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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры 

«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» (далее − программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 

магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» проводится 

в формах государственных аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса 

(бизнес-юрист)» (далее − Государственный экзамен) носит комплексный 

характер, охватывает актуальные проблемы правового сопровождения бизнеса 

в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы 

магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» и 

взаимосвязанных между собой учебных дисциплин (модулей): «Актуальные 

проблемы предпринимательского права», «Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности», «Государственное регулирование и 

саморегулирование предпринимательской деятельности», «Субъекты 

предпринимательской деятельности», «Теория и практика применения 

банковского законодательства», «Антикризисное управление и банкротство», 

«Коммерческие корпорации», «Договоры в предпринимательской 

деятельности», формирующих конкретные общекультурные и 

профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 

выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин 

(модулей) и прохождения практики знаний, умений и навыков, необходимых 

для правового сопровождения бизнес, а также осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 
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судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической направленности, 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях, 

образовательных организациях, научно-исследовательских учреждениях, 

иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве 

юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, 

специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и 

т.д. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения магистерской программы, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень формируемых компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы правового 

обеспечения бизнеса; социальную 

значимость профессии бизнес-юриста. 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере бизнес-права; проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону. 

Владеть: методологической и 

категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

правового сопровождения бизнеса; 

содержание основных понятий, категорий 

бизнес-права; правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности; правовой режим их 

имущества; основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов. 

Уметь: толковать нормативные правовые 

акты в сфере бизнес-права. 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного решения в 

конкретной ситуации исходя из имеющихся 

материалов; навыками толкования; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, норм 

предпринимательского права 
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 ПК-8 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 

Знать: систему источников в сфере 

правового обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

пробелы, коллизии законодательства; 

возможные проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих нормативных 

актов. 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере бизнес-

права; самостоятельно выявлять и 

формулировать профессиональные 

проблемы, вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические 

навыки. 

Владеть: навыками проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

навыками участия в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

сфере предпринимательского права 
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3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 

аттестации на сдачу Государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или 108 академических часов. 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием 

и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 

вопроса: по обязательной дисциплине (модулю) вариативной части 

общенаучного цикла (индекс М1.В.ОД.2), дисциплине (модулю) базовой части 

профессионального цикла (индекс М2.Б.4), а также по обязательным 

дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального цикла 

(индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, 

М2.В.ОД.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: «Актуальные проблемы предпринимательского права», 

«Информационное обеспечение предпринимательской деятельности», 

«Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской 

деятельности», «Субъекты предпринимательской деятельности», «Теория и 

практика применения банковского законодательства», «Антикризисное 

управление и банкротство», «Коммерческие корпорации», «Договоры в 

предпринимательской деятельности». 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы 

предпринимательского права» 

 

Тема 1. Предпринимательская и иная экономическая деятельность: 

актуальные проблемы законодательства, теории, практики. 

Понятие предпринимательской деятельности. Законодательные и 

доктринальные признаки предпринимательской деятельности. Этапы 

становления законодательной дефиниции предпринимательской деятельности 

в российском законодательстве. Судебная и доктринальная квалификации 

предпринимательской деятельности. Отграничение предпринимательской 

деятельности от смежных категорий: экономическая деятельность, 

хозяйственная деятельность, приносящая доход деятельность, 
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профессиональная деятельность, коммерческая деятельность, торговая 

деятельность. Цели и функции предпринимательской деятельности. 

Социальное предпринимательство. 

 

Тема 2. Становление и развитие предпринимательского права. 

Предпринимательское и торговое право дореволюционной России. 

Хозяйственное право в СССР: основные этапы, представители, концепции. 

Предпринимательское право как отрасль права, отрасль законодательства, 

учебная дисциплина, наука. Предмет современного предпринимательского 

права: становление и развитие. Метод предпринимательского права: 

доктринальные подходы. Научные дискуссии о принципах 

предпринимательского права. Место современного предпринимательского 

права в системе отраслей российского права: теоретические позиции. 

Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права. 

 

Тема 3. 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. Проблема и перспективы кодификации 

законодательства о предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Подзаконные нормативные правовые акты: виды, порядок 

принятия. Тенденции подзаконного нормативного правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Стратегии, концепции, программы в 

системе источников предпринимательского права. Локальные 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 4. Государственное предпринимательство. 

Государственная собственность и государственное 

предпринимательство в современной российской экономике. Организационно-

правовые формы участия государства в современной экономике. Правовое 



10 

регулирование приватизации и национализации: современное состояние и 

тенденции. Практика приватизации и национализации. 

 

Тема 5. Инновационное предпринимательство. 

1. Понятие инноваций, инновационной деятельности: 

законодательные и доктринальные подходы. Субъекты инновационной 

деятельности. Основные организационные формы осуществления 

инновационной деятельности: технико-внедренческие особые экономические 

зоны, наукограды, технопарки, инновационные научно-технологические 

центры, инновационные кластеры и др. Инновационный центр «Сколково»: 

правовое регулирование и практика функционирования. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы правового обеспечения цифровой 

экономики. 

Понятие цифровой экономики и социально-экономические условия её 

становления. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Проблемы правового обеспечения цифровой экономики. 

Правовые категории и правовые институты, необходимые для 

развития цифровой экономики. Правовые стимулы развития цифровой 

экономики. Развитие цифровой экономики на пространстве ЕАЭС. 

Специальные правовые режимы для организаций, ведущих деятельность в 

приоритетных сферах цифровой экономики. Модель компетенций, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие общества, бизнеса, рынка 

труда и образования в условиях цифровой экономики.  Инфраструктура для 

развития предпринимательских навыков в условиях цифровой экономики: 

бизнес-инкубаторы, акселераторы, венчурные фонды, программы 

стимулирования деловой активности. 

 

Дисциплина (модуль) «Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

информационных отношений в сфере бизнеса.  

Общая характеристика правового режима информации. Понятие и виды 

информации: законодательные и доктринальные подходы. Право на доступ к 

информации и способы его реализации. Право на информацию в 

корпоративных отношениях. Защита информационных прав хозяйствующих 

субъектов.   
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Тема 2. Правовой режим информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

 Понятие и признаки информации, составляющей коммерческую тайну. 

Соотношение информации, составляющей коммерческую тайну с другими 

видами конфиденциальной информации. Информация, составляющая 

коммерческую тайну и секрет производства (ноу-хау). Содержание и порядок 

установления режима коммерческой тайны. Передача информации, 

составляющей коммерческую тайну, в рамках гражданско-правовых и 

административно-правовых отношений. Охрана информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

 

Тема 3. Общие положения о рекламе. 

Законодательство о рекламе. Понятие рекламы и рекламной 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы. Виды субъектов 

рекламной деятельности.  

 

Тема 4. Общие требования, предъявляемые к рекламе. 

Понятие и классификация общих требований. Недобросовестная 

реклама и ее основные формы. Недостоверная реклама. Иные общие 

требования, предъявляемые к рекламе.  

 

Тема 5. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Особенности рекламы отдельных товаров. Особенности рекламы отдельных 

видов деятельности. 

 

Тема 6. Государственное регулирование рекламной деятельности. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

Государственный надзор за соблюдением законодательства о рекламе. 

Полномочия антимонопольного органа в сфере надзора соблюдения 

законодательства о рекламе. Организация и проведение проверок в сфере 

рекламы. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел по признакам 

нарушения законодательства о рекламе. Опровержение ненадлежащей 

рекламы (контрреклама). Ответственность за ненадлежащую рекламу.  

 

Дисциплина (модуль) «Государственное регулирование и 

саморегулирование предпринимательской деятельности» 
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Тема 1. Общие положения о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 

Понятие государственного воздействия на экономику и 

государственного регулирования. Соотношение понятия «государственное 

регулирование» со смежными категориями. Формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования предпринимательской деятельности: критерии классификации. 

Прямое и косвенное регулирование. Средства государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Система требований, 

предъявляемых к предпринимательской деятельности. Общие положения о 

контроле за осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Понятийно-категориальный аппарат в сфере лицензирования 

предпринимательской деятельности. Общий и специальный правовой режим 

лицензирования предпринимательской деятельности. Нормы лицензирования 

предпринимательской деятельности в актах ВТО и Евразийского 

экономического союза. Порядок получения лицензии: правовой алгоритм 

взаимодействия субъектов. Лицензирование: предоставление, 

приостановление действия, переоформление, 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. Направления развития 

стандартизации в условиях цифровой экономики. Документы стандартизации. 

Национальные стандарты: понятие, сущность, принципы, порядок разработки 
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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. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности: общие положения и дифференциация. 

Понятия государственного контроля. Соотношение понятий «контроль» 

и «надзор». Общий и специальный правовой режим 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. 

 

Тема 6. Общие положения о саморегулировании и саморегулируемых 

организациях. 

Правовые основы саморегулирования предпринимательской и 
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профессиональной деятельности. Система законодательных актов. Общий и 

специальный режимы саморегулирования. Понятие и сущность 

саморегулирования. Теории саморегулирования. Понятие и правовой статус 

саморегулируемых организаций. Правовая природа саморегулируемых 

организаций. Функции саморегулируемых организаций. Локальные акты 

саморегулируемых организаций. Дополнительная имущественная 

ответственность саморегулируемых организаций. Органы управления и 

специализированные органы саморегулируемых организаций. Меры 

дисциплинарных взысканий, налагаемые на членов саморегулируемых 

организаций. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к 

информации. Национальные объединения саморегулируемых организаций 

 

Тема 7. Саморегулирование аудиторской деятельности. 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Саморегулируемая 

организация аудиторов: основные права, обязанности и функции. Требования, 

предъявляемые к индивидуальным аудиторам и аудиторским организациям 

при вступлении в СРО. Анализ деятельности Совета по аудиторской 

деятельности. Правовой режим компенсационного фонда СРО аудиторов. 

Дисциплинарное производство в СРО аудиторов. 

 

Тема 8. Саморегулирование оценочной деятельности. 

Понятие оценочной деятельности. Субъектный состав оценочной 

деятельности. СРО оценщиков: требования, права и обязанности, основные 

функции. Стандарты и правила СРО оценщиков. Понятие эксперта СРО 

оценщиков: Основные права и обязанности. Дисциплинарное производство в 

СРО оценщиков. 

 

Тема 9. Особенности саморегулирования в отдельных отраслях. 

Роль и значение саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка. Реализация механизма саморегулирования в строительстве. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: особенности 

правового статуса. 

 

Дисциплина (модуль) «Субъекты предпринимательской деятельности» 

 

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и 

виды. 

Субъекты предпринимательства и их место в системе субъектов 

экономической деятельности. Понятие и признаки субъектов 
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предпринимательской 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 

ЕГРЮЛ. 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. Правовой режим капиталов, фондов, 

резервов субъектов предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование оценки имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 5. Малое и среднее предпринимательство: понятие и система 

нормативного правового регулирования. 

Источники правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства РФ. Источники правового регулирования малого и 

среднего предпринимательства субъектов РФ (на примере г. Москвы).  

Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. Понятие и 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Требования, 

предъявляемые к хозяйствующим субъектам для получения статуса субъекта 
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малого и среднего предпринимательства. Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Тема 6. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Общая характеристика и содержание специального правового режима 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Особенности приватизации субъектами малого и среднего 

предпринимательства государственного и муниципального имущества. 

Особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров (работ, услуг) 

для государственных и муниципальных нужд. Особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Меры по обеспечению прав и законных 

интересов субъектов малого предпринимательства при осуществлении 

государственного контроля (надзора). Особенности ведения бухгалтерского 

учета, составления отчетности и ведения кассовых операций субъектами 

малого предпринимательства. Особенности статистической отчетности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Тема 7. Особенности налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. 

Основные виды налогов и сборов, уплачиваемых субъектами малого 

бизнеса. Налоговый учет и отчетность субъектов малого 

предпринимательства. Выбор режима налогообложения субъектами малого 

бизнеса. Порядок перехода от общего режима налогообложения к 

специальному. Упрощенная система налогообложения и другие специальные 

налоговые режимы, предусмотренные для субъектов малого 

предпринимательства. Налоговые льготы, предусмотренные для субъектов 

малого предпринимательства. Способы борьбы с незаконным уклонением от 

налогообложения и контроль за соблюдением налогового законодательства 

субъектами малого предпринимательства. 

 

Тема 8. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Понятие государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Принципы оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Порядок получения поддержки. Субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может 



17 

оказываться государственная поддержка. Основания отказа в государственной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Система мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Государственные и муниципальные программы 

(подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства. Поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса на начальном этапе развития. Инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства.Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства.  

 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика применения банковского 

законодательства» 

 

Тема 1. Банковская система Российской Федерации. 

Понятие банковской системы как явления. Место банковской системы в 

финансовой системе государства. Принципы построения банковских систем в 

разных странах. Понятие современной банковской системы России в 

легальном и доктринальном смыслах. Структура банковской системы России. 

Общая характеристика субъектов банковской системы России. 

Признаки банковской системы России. Особенности участия 

иностранного капитала в банковской системе России. 

Понятие и признаки кредитной организации как конститутивного 

элемента банковской системы России. Специальная правоспособность 

кредитной организации. Понятие и содержание банковской деятельности. 

Банковские операции и сделки. Общая характеристика современных 

банковских услуг. 

Виды кредитных организаций. Отличие банка от небанковской 

кредитной организации. Банки с базовой и банки с универсальной лицензией. 

Особенности правового положения и виды небанковских кредитных 

организаций. Расчетные небанковские кредитные организации. Платежные 

небанковские кредитные организации. 

Понятие и классификация субъектов банковской инфраструктуры. 

Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов. 

Квазибанковские организации в банковской системе России. 

Субъекты банковской системы России как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Особенности правового статуса и деятельности Банка России. 
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Основные черты правового статуса Банка России. Цели деятельности и 

функции Банка России. Мера ответственности Банка России за рост 

экономики. Система Банка России. Особенности правового положения и 

деятельности Российского объединения инкассации. Национальный 

финансовый совет и органы управления Банком России. Независимость Банка 

России в условиях разнообразия регулятивных функций. 

Двойственная природа компетенции Банка России. Участие Банка 

России в предпринимательской деятельности – нормы законодательства, 

российская доктрина и практика. Банк России как оператор по переводу 

денежных средств. Банковское регулирование и банковский надзор. Позиция 

судебной власти о статусе и деятельности Банка России. Мегарегулятор на 

основе Банка России – мейнстрим или случайность экономической модели. 

Банк России как субъект международных отношений. 

Регуляторная песочница Банка России. Цифровые технологии и 

финансовые сервисы в банковской деятельности. 

 

Тема 3. Особенности создания, прекращения и деятельности 

кредитных организаций. 

Правоспособность кредитной организации: закон, доктрина, практика. 

Предпринимательская деятельность банков. Особенности 

предпринимательской деятельности небанковских кредитных организаций. 

Круг нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

создания и прекращения деятельности кредитной организации. 

Взаимодействие уполномоченного регистрирующего органа и Банка России 

по вопросам создания кредитной организации. 

Требования к учредителям кредитной организации. Требования к 

кандидатам на должности руководителя и главного бухгалтера кредитной 

организации и их заместителей. 

Перечень документов, необходимых для регистрации кредитной 

организации. Особенности бизнес-плана кредитной организации. 

Уставный капитал кредитной организации. Требования, предъявляемые 

к формированию уставного капитала кредитной организации. Имущество, 

которое не может быть вкладом в уставный капитал кредитной организации. 

Минимальный размер уставного капитала кредитной организации. Изменение 

размера уставного капитала кредитной организации. 

Порядок и этапы создания кредитной организации. Документы, 

завершающие отдельные этапы в процессе создания кредитной организации. 

Понятие банковской лицензии. Функции банковских лицензий. Виды 

банковских лицензий. Лицензии, выдаваемые банкам. Лицензии, выдаваемые 
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небанковским кредитным организациям. Приостановление действия и 

аннулирование банковской лицензии. Основания, правовые последствия и 

порядок отзыва банковской лицензии. 

Особенности банкротства кредитных организаций. Внедрение 

инструмента bail-in в России. 

 

Тема 4. Банковские счета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Понятие банковского счета по российскому законодательству. 

Соотношение понятий «договор банковского счета» и «банковский счет». 

Основные виды счетов, открываемых юридическим лицам российскими 

банками. Особенности правового режима счета резидента в банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора 

банковского счета по российскому законодательству. Обеспечительная 

функция договора банковского счета. 

Порядок открытия банковского счета. Перечень документов, 

предоставляемых для открытия счета резидентами и нерезидентами. 

Соблюдение требований Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма». Расторжение договора 

банковского счета и порядок закрытия счетов по российскому праву. 

Основные операции, осуществляемые по банковскому счету в 

соответствии с российским законодательством. Очередность списания 

денежных средств с банковского счета при их недостаточности. Арест 

денежных средств, находящихся на счете, и приостановление операций по 

банковскому счету. 

Банковская тайна по российскому праву. Перечень сведений, 

составляющих банковскую тайну. Перечень лиц, которые вправе получить 

сведения, составляющие банковскую тайну. 

 

Тема 5. Расчеты с участие юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Система нормативных правовых актов в сфере расчетов. Анализ 

протокола от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г.» в части объема обязательств, принятых 

Российской Федерации в отношении услуг по платежам и денежным 

переводам. 
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Понятие и способы расчетов. Наличные деньги, безналичные деньги; 

электронные денежные средства. Соотношение понятий «электронные 

денежные средства» по российскому праву и электронных денег по праву 

Европейского Союза. 

Правовое регулирование расчетов наличными деньгами. Ограничение 

расчетов наличными деньгами в предпринимательской деятельности. 

Контрольно-кассовая техника и порядок ее применения. Обязанность 

юридических лиц хранить свободные денежные средства на банковских 

счетах. Основные принципы осуществления безналичных расчетов. 

Безотзывность, безусловность и окончательность перевода денежных средств. 

Особенности перевода электронных денежных средств. Зачет взаимных 

требований как способ расчетов. Клиринг. 

Правовые проблемы исчисления сроков безналичных расчетов. 

Трактовка понятия «операционный день» в доктрине и практике. 

Понятие и классификация форм безналичных расчетов. Безналичные 

расчеты, совершаемые по инициативе плательщика. Безналичные расчеты, 

совершаемые по инициативе получателя. Расчеты с помощью банковских 

платежных карт. 

 

Тема 6. Банковское кредитование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Понятие и принципы банковского кредита, его отличие от иных видов 

кредитования и финансирования.Кредитные и иные риски, возникающие при 

банковском кредитовании, основные способы их минимизации. 

Понятие, стороны и содержание кредитного договора по российскому 

законодательству. Существенные и факультативные условия кредитного 

договора. Обеспечение кредита. Ответственность сторон кредитного договора. 

Условия кредитного договора сквозь призму судебной практики. 

Основные виды банковских кредитов. Синдицированные и 

субординированные кредиты. Кредитная линия. 

Деятельность кредитной организации по выдаче, мониторингу и 

возврату банковских кредитов. Порядок предоставления и возврата 

банковского кредита. Возможность предоставления овердрафта для 

погашения обязательств по исполнительному листу. 

Понятие и содержание кредитной истории. Правовое положение и 

деятельность бюро кредитных историй. Правовое положение центрального 

каталога кредитных историй. Условия и порядок получения кредитных 

отчетов. 
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Дисциплина (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 категорий «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. 

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. 

Приобретение статуса арбитражного управляющего. Ответственность 

арбитражного управляющего. Страхование ответственности арбитражного 

управляющего. 

Проблема обязательного членства в саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих. Правовой режим компенсационного фонда 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

 

Тема 4. Субсидиарная ответственность при банкротстве. 

Субсидиарная ответственность: понятие и признаки, основания и 

условия субсидиарной ответственности в процедурах несостоятельности 

(банкротства). 

Субъекты субсидиарной ответственности: единоличный орган 

юридического лица, собственник имущества унитарного предприятия, члены 
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коллегиальных органов управления должника, члены ликвидационной 

комиссии (ликвидатор) и др. 

Процессуальный порядок привлечения к субсидиарной ответственности. 

Особенности взыскания убытков при банкротстве. 

 

Тема 5. 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 (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 6. 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 7. Специфика банкротства индивидуального предпринимателя. 
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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 8. 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. 

 

Дисциплина (модуль) «Коммерческие корпорации» 

 

Тема 1. Понятие и источники правового регулирования корпоративных 

отношений.   

История возникновения корпоративных отношений в России. 

Понятие «корпоративное отношение» и отграничение его от других 

видов предпринимательско-правовых и иных отношений. Признаки 

корпоративных отношений.  

Конституционные основы регулирования корпоративных отношений.   

Состав российского корпоративного законодательства. Федеральные 

законы как основные источники регулирования корпоративных отношений. 

Подзаконные нормативные акты.  

Значение локальных нормативных актов для регулирования 

корпоративных отношений.  

Корпоративный обычай как источник регулирования корпоративных 

отношений. Корпоративные (нормативные) договоры.  

Международные акты, содержащие нормы корпоративного права.  

Процесс гармонизации российского и зарубежного законодательства о 

корпорациях. Унификация корпоративного законодательства России и стран 

СНГ. 

Значение актов Верховного Суда Российской Федерации для 

единообразного толкования и применения нормативных актов в 

корпоративных отношениях. 

 Состояние корпоративного законодательства и пути его 
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совершенствования.  

 

Тема 2. Субъекты корпоративных отношений. 

Понятие и признаки корпорации. Классификация субъектов (участников) 

корпоративных правоотношений по различным критериям. 

Предпринимательские объединения (холдинги, простые товарищества). 

 Организационно-правовые формы коммерческих корпораций. 

Хозяйственные товарищества, общества и партнёрства. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Производственный кооператив. 

 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности корпораций. 

Способы создания коммерческих корпораций. Учредительные 

документы коммерческих корпораций.  

Формирование уставного капитала коммерческих корпораций.  

Государственная регистрация хозяйствующего субъекта. Органы, 

осуществляющие государственную регистрацию. Постановка на учет в 

налоговом органе и негосударственных фондах. 

Реорганизация коммерческих корпораций: слияние, выделение, 

присоединение, разделение, преобразование. 

Ликвидация коммерческих корпораций. Добровольная и 

принудительная ликвидация. Порядок ликвидации в добровольном порядке. 

Ликвидация коммерческой корпорации при её несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Тема 4. Корпоративные права и обязанности. 

Понятие и признаки объекта корпоративных отношений. 

Участие в корпорации. Акции и доли уставных капиталов, 

подтверждающие членство в корпорации.  

Государственная и иные формы регистрации отдельных видов объектов 

корпоративных отношений. 

Права и обязанности участников корпоративного отношения. 

Особенности обязательств по корпоративным отношениям, их отличие от 

других отношений.  

Виды корпоративных прав: имущественные права, права на 

информацию, право голоса на общих собраниях и т.д. Виды корпоративных 

обязанностей: обязанность по оплате акций (долей), сохранять 

конфиденциальность владеющей информации, дополнительные обязанности 

т.д. 

Локальные нормативные акты как специальный источник, 
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устанавливающий права и обязанности акционеров и участников 

хозяйственных обществ. 

 

Тема 5. Корпоративное управление и контроль. 

Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Субъекты 

корпоративного управления и контроля.  

Двухзвенная и трехзвенная модели управления корпорацией. 

 Органы управления хозяйственных обществ: общее собрание, 

наблюдательные совет, исполнительный орган. Передача полномочий 

исполнительного органа управляющему. 

Управление «компанией одного лица». Управление акционерным 

обществом с долей участия государственного или муниципального 

образования. Золотая акция. 

Отдельные виды корпоративного контроля и управления: внутренние и 

внешние. 

 

Тема 6. Ответственность за нарушение корпоративных и связанных с 

ними прав. 

Понятие ответственности за нарушение корпоративных прав и 

корпоративных интересов. Виды ответственности.  

Корпоративная ответственность членов корпорации. Соотношение 

гражданско-правовой и предпринимательско-правовой (корпоративной) 

ответственности. 

Основание для освобождения от ответственности. 

Объем (пределы) ответственности участников корпоративных 

отношений. Субсидиарная и солидарная ответственности. 

 

Тема 7. Защита корпоративных прав. Корпоративные споры. 

Способы защиты прав участников корпоративных отношений.  

Организация работа юридического отдела (юриста) хозяйствующего 

субъекта. Установление документооборота.  

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования корпоративных 

споров. Институт медиаторов в России. 

Судебный порядок разрешения корпоративных споров. 

Подведомственность и подсудность корпоративных споров. 

Третейский суд. Порядок исполнения решений третейских судов. 

 

Тема 8. Корпоративные договоры и сделки. 

Понятие и виды корпоративных договоров и сделок. Структура 
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договорных связей. Способы заключения корпоративных договоров 

(соглашений). 

Договор купли-продажи акций (долей уставного капитала) корпораций.  

Правовой режим крупных сделок и сделок с заинтересованностью.  

Корпоративные и иные договоры (акционерные соглашения, договор об 

осуществлении прав участников, соглашения об управлении партнерством и 

другие). 

 

Дисциплина (модуль) «Договоры в предпринимательской деятельности» 

 

Тема 1. Система гражданско-правовых договоров. Специфика 

предпринимательских договоров 

Классификация гражданско-правовых договоров. 

Место предпринимательских договоров в системе договоров. 

Признак направленности договора как системный признак 

классификации договоров. 

Проблемы классификации разноотраслевых договоров.  

Особенности регулирования договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 2.  Принципы договорного права 

Реализация принципа свободы договора в предпринимательской 

деятельности. Проблема соотношения свободы договора и изменения 

договорных конструкций. 

Принцип равенства сторон в предпринимательских договорных 

отношениях. 

Принцип добросовестности сторон в предпринимательском договоре. 

Принцип защиты «слабой» стороны договора и проблемы его 

реализации в договорных отношениях с участие предпринимателей.  

Принцип сотрудничества сторон в договорных предпринимательских 

отношениях.  

Реализация принципа недопустимости злоупотребления правом в 

договорных предпринимательских отношениях. 

 

Тема 3. Заключение, изменение и прекращение предпринимательских 

договоров 

Особенности заключения предпринимательского договора. Проблема 

обязательного заключения договора. Условия предпринимательского 
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договора. Проблема существенных условий договора. Признание договора 

незаключенным. 

Оферта предпринимательских отношениях. Требования¸ предъявляемые 

к оферте. Виды оферт. Публичная оферта и приглашение делать оферту. 

Правовые последствия, возникающие вследствие направления оферты. Отзыв 

оферты. 

Акцепт в предпринимательских договорных отношениях.  Требования, 

предъявляемые к акцепту. Опоздавший акцепт, его правовые последствия. 

Проблема акцепта, изменяющего условия оферты. Заключение 

предпринимательского договора на стандартных условиях. Особенности 

заключения договора на торгах. 

Основания, порядок и правовые последствия изменения 

предпринимательского договора. Проблема одностороннего изменения 

условий предпринимательского договора.  

 

Тема 4. Особенности договора поставки. Поставка товаров для 

государственных и муниципальных нужд 

Договор поставки товаров: понятие, элементы договора, права и 

обязанности сторон.   

Особенности заключения и расторжения договора поставки.  

Особенности ответственности по договору поставки.   

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: 

основания, порядок и сроки заключения государственных контрактов, 

особенности исполнения договора.  

Меры по противодействию коррупции при заключении государственных 

и муниципальных  контрактов. 

 

Тема 5. Договор аренды. Особенности договора аренды недвижимого 

имущества. Договор финансовой аренды (лизинга)  

Общие положения о договоре аренды: понятие, признаки, стороны 

договора аренды. Существенные условия договора аренды. Срок и условие об 

арендной плате. Требования к форме договора аренды. 

 Виды договора аренды.  

Аренда недвижимого имущества: договор аренды здания и сооружения, 

аренда нежилых помещений. 

Договор аренды предприятия. 

Договор финансовой арены (лизинга): понятие и элементы договора, 

особенности субъектного состава.  

Особенности ответственности по договору лизинга. 
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Тема 6. Договор подряда. Особенности договора строительного 

подряда 

Общие положения о договоре подряда: понятие и признаки договора 

подряда. Отличие договора подряда от смежных договоров. Элементы 

договора подряда: форма, стороны, существенные условия договора. 

Порядок заключения договора подряда. Права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон по договору подряда. 

Виды договора подряда.  

Договор строительного подряда: понятие и признаки.  

Особенности ответственности сторон по договору строительного 

подряда.  

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 
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5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 

проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели и критерии оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворит

ельно» 

«Неудовлетвор

ительно» 

Проверяем

ый код 

компетенци

и 

Степень 

владения 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

Владение 

профессиональ

ной 

терминологией 

свободное, 

выпускник не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн

ой 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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Уровень 

усвоения 

выпускником 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать их 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Выпускник 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать их 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Выпускник 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать их 

для решения 

профессиональ

ных задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Логичность, 

обоснованно

сть, четкость 

ответа 

Выпускник 

исчерпывающе 

последовательн

о, обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнительны

х вопросов 

Выпускник 

грамотно, 

логично и по 

существу 

излагает ответ, 

не допускает 

существенных 

ошибок и 

неточностей в 

ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизирова

но и 

последовательно 

Выпускник 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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Ориентирова

ние в 

нормативной

, научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник без 

затруднений 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник с 

некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник с 

затруднением 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Выпускник не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

выпускника 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром голоса, 

без 

жестикуляции и 

излишней 

эмоциональност

и 

Речь выпускника 

в основном 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным тембром 

голоса, без 

жестикуляции и 

излишней 

эмоциональности 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Актуальные проблемы предпринимательского права» 

 

1. Понятие и система предпринимательского права. 

2. Предмет, метод, принципы предпринимательского права.  

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

4. История предпринимательского (хозяйственного) права. 

5. Система источников предпринимательского права. 

6. Конституционные основы предпринимательской деятельности.  

7. Право ВТО и Евразийского экономического союза в системе правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

8. Основные направления законодательного обеспечения 

предпринимательской деятельности.  

9. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников 

предпринимательского права: виды, порядок принятия и применения. 

10.Локальные акты, обычаи, кодексы профессиональной этики как 

источники предпринимательского права. 

11.Роль и место судебной практики в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

12.Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

13.Особенности правового статуса казенных предприятий. 

14.Права на имущество государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

15.Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие, 

правовое регулирование, планирование. 

16.Способы приватизации: общая характеристика. 

17.Понятие инноваций и инновационной деятельности. Правовое 

регулирование инновационной деятельности.  

18.Основные организационные формы осуществления инновационной 

деятельности: технико-внедренческие особые экономические зоны, 

наукограды, технопарки, инновационные научно-технологические центры, 

инновационные кластеры и др. Инновационный центр «Сколково». 

19.Технико-внедренческие особые экономические зоны. 
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20.Проблемы правового обеспечения формирования цифровой экономики в 

Российской Федерации. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Информационное обеспечение предпринимательской деятельности» 

 

1. Законодательство об информации в сфере предпринимательства. 

2. Понятие и виды информации. 

3. Право на доступ к информации и его защита. 

4. Соотношение информации, составляющей коммерческую тайну, с 

другими видами конфиденциальной информации. 

5. Законодательство о коммерческой тайне. Понятие коммерческой тайны. 

6. Информация, составляющая коммерческую тайну и секрет производства 

(ноу-хау).   

7. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

8. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну. 

9. Меры по охране коммерческой тайны, принимаемые ее обладателем. 

10. Ответственность за нарушение законодательства об информации. 

11. Правовое понятие рекламы. Критерии отграничения рекламы от иной 

информации. 

12. Общая характеристика правового статуса субъектов рекламной 

деятельности. 

13. Общие требования, предъявляемые законодательством к рекламе. 

14. Защита прав несовершеннолетних в сфере рекламы. 

15. Правовое регулирование рекламы, распространяемой в теле- и  

радиопрограммах. 

16. Правовое регулирование наружной рекламы. 

17. Правовое регулирование рекламы, размещаемой на транспортных 

средствах. 

18. Особенности правового регулирования рекламы отдельных видов 

товаров. 

19. Государственный надзор в сфере рекламы. Полномочия 

антимонопольного органа по осуществлению надзора за соблюдением 

законодательства о рекламе. 

20. Общая характеристика юридической ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
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к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Государственное регулирование и саморегулирование 

предпринимательской деятельности» 

 

1. Понятие государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, соотношение со смежными категориями.  

2. Правовые акты как формы государственного регулирования. Акты 

индивидуального регулирования предпринимательской деятельности.  

3. Виды и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

4. Прямое и косвенное регулирование.  

5. Государственная поддержка предпринимательства как вид 

государственного регулирования.  

6. Уведомительный порядок осуществления предпринимательской 

деятельности. 

7. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовые 

основы. Понятие лицензии и порядок ее предоставления. 

8. Приостановление действия, переоформление, прекращение, 

аннулирование лицензий.  

9. Лицензионный контроль. Ответственность в сфере 

лицензирования. 

10. Правовая основа технического регулирования: акты ВТО, 

Евразийского экономического союза. Российское законодательство о 

техническом регулировании. 

11. Технические регламенты: понятие, сущность, цели 

принятия, порядок разработки и утверждения. Технические регламенты 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации.  

12. Международные стандарты. Международные организации, 

разрабатывающие международные стандарты.  

13. Стандартизация: понятие, принципы. Документы в сфере 

стандартизации. Национальные стандарты: понятие, сущность, принципы, 

порядок разработки и утверждения.  

14. Понятие, виды, формы подтверждения соответствия. 

Декларации о соответствии и сертификаты соответствия. Знаки обращения 

на рынке и знаки соответствия.  

15. Правовые основы государственного регулирования цен. 

Акты ВТО, Евразийского экономического союза. 

16. Понятие цены, соотношение со смежными категориями. 

Виды цен: критерии классификации. 
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17. Способы государственного регулирования цен. Регистрация 

цен. 

18. Контроль за применением регулируемых государством цен. 

Ответственность в сфере ценообразования. 

19. Понятие государственного контроля. Организационные и 

правовые формы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

20. Плановые и внеплановые проверки: основания и порядок 

проведения.  

21. Выездные и документарные проверки: основания и порядок 

проведения. 

22. Оформление результатов проверок. Недействительность 

результатов проверки. 

23. Саморегулирование предпринимательской деятельности: 

понятие и правовая природа. 

24. Понятие и правовой статус саморегулируемых организаций. 

25. Соотношение государственного регулирования и 

саморегулирования. 

26. Правоспособность саморегулируемых организаций. 

27. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой 

организации. 

28. Права и обязанности членов саморегулируемой организации. 

29. Акты саморегулируемых организаций: общая 

характеристика. 

30. Саморегулируемые организации с добровольным членством. 

31. Особенности правового статуса членов саморегулируемой 

организации. 

32. Органы управления саморегулируемой организации. 

33. Способы обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации. 

34. Компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

35. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена саморегулируемой организации. 

36. Особенности саморегулирования в отдельных отраслях. 

37. Саморегулируемые организации аудиторов. 

38. Саморегулируемые организации оценщиков. 

39. Роль и значение саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка. 

40. Реализация механизма саморегулирования в строительстве. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки  

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Субъекты 

предпринимательской деятельности» 

 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие и способы. 

4. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

5. Особенности правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Создание коммерческих организаций. 

7. Правовой режим фирменного наименования коммерческой 

организации.   

8. Место нахождения и адрес коммерческой организации. 

9. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, цели и порядок осуществления.  

10. Основания и порядок реорганизации коммерческих организаций.  

11. Гарантии прав кредиторов при реорганизации юридических лиц. 

12. Основания и порядок ликвидации коммерческих организаций.  

13. Основания и порядок исключения недействующих юридических 

лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.  

14. Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности.  

15. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

16. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии 

классификации и виды имущества.  

17. Правовой режим основных средств и нематериальных активов.   

18. Правовой режим капиталов, фондов, резервов коммерческих 

организаций. 

19. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности.  

20. Правовое положение субъектов оценочной деятельности. 

21. Объекты оценки. Обязательная оценка.  

22. Виды стоимости. Методы и подходы к оценке. Отчет об оценке. 

23. Источники правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства РФ. 
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24. Понятие и категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Малые и средние предприятия. 

25. Требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам для 

получения статуса субъекта малого и среднего бизнеса. 

26. Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

27. Особенности бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого 

предпринимательства. 

28. Особенности статистической отчетности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

29. Особенности приватизации субъектами малого и среднего 

предпринимательства государственного и муниципального имущества. 

30. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров 

(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. 

31. Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов 

малого предпринимательства при осуществлении государственного 

контроля (надзора). 

32. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении 

которых не может оказываться государственная поддержка.  

33. Основания отказа в государственной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

34. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. 

35. Основные направления поддержки малого и среднего 

предпринимательства на начальном этапе развития. 

36. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. 

37. Информационная и консультационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства. 

38. Основные виды налогов, сборов и акцизов, уплачиваемых 

субъектами малого предпринимательства. Налоговый учет и отчетность 

субъектов малого бизнеса. 

39. Выбор режима налогообложения малого бизнеса. Переход от 

одного режима налогообложения к другому. 

40. Упрощенная система налогообложения.  

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Теория и практика 

применения банковского законодательства» 
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1. Понятие банковской системы России в легальном и доктринальном 

смыслах. Признаки современной банковской системы. 

2. Общая характеристика субъектов банковской системы России как 

субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и признаки кредитной организации как конститутивного 

элемента банковской системы России. 

4. Виды кредитных организаций. Отличие банка от небанковской 

кредитной организации. 

5. Небанковские кредитные организации: особенности создания и 

деятельности. 

6. Правоспособность кредитной организации. Банковские операции и 

сопутствующие им виды деятельности. 

7. Предпринимательская деятельность банков. 

8. Особенности предпринимательской деятельности небанковских 

кредитных организаций. 

9. Основные черты правового статуса Банка России. Цели и функции Банка 

России. 

10. Двойственность компетенции Банка России. 

11. Участие Банка России в предпринимательской деятельности: закон, 

доктрина и практика. 

12. Система Банка России. Особенности правового положения и 

деятельности Российского объединения инкассации. 

13. Национальный финансовый совет и органы управления Банком России. 

Независимость Банка России. 

14. Регуляторная площадка Банка России. 

15. Уставный капитал кредитной организации. Требования, предъявляемые 

к формированию уставного капитала кредитной организации. 

16. Порядок и этапы создания кредитной организации. Требования к 

учредителям кредитной организации. 

17. Понятие и виды банковской лицензии. Основания, правовые 

последствия и порядок отзыва банковской лицензии. 

18. Особенности банкротства кредитных организаций. 

19. Основные виды счетов, открываемых юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям российскими банками.  

20. Особенности правового режима обезличенных металлических счетов. 

21. Правовой режим счетов резидентов, открываемых за пределами 

территории России. 

22. Понятие, стороны, содержание и правовая природа договора 

банковского счета по российскому законодательству. 
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23. Порядок открытия банковского счета. Банковская практика о 

документах, представляемых для открытия расчетного счета. 

24. Приостановление операций по банковскому счету и арест денежных 

средств на банковском счете: основания и правовые последствия. 

25. Очередность списания денежных средств с банковского счета при их 

недостаточности. 

26. Расторжение договора банковского счета: основания и порядок. 

27. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности: понятие, 

способы и формы. 

28. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами. Ограничение 

расчетов наличными деньгами в предпринимательской деятельности. 

29. Понятие кассы юридического лица. Порядок приема и выдачи 

наличных денег из кассы. 

30. Понятие и механизм перевода денежных средств. Безотзывность 

перевода денежных средств. Окончательность перевода денежных средств. 

Безусловность перевода денежных средств. 

31. Проблемы исчисления сроков безналичных расчетов. 

32. Безналичные расчеты, совершаемые по инициативе плательщика 

средств. 

33. Безналичные расчеты, совершаемые по инициативе получателя 

средств.  

34. Расчеты с использованием банковских платежных карт. 

35. Понятие и принципы банковского кредита, его отличие от иных видов 

кредитования и финансирования. 

36. Актуальные виды банковского кредитования. Синдицированный 

кредит. 

37. Понятие, стороны и содержание кредитного договора по 

российскому законодательству. 

38. Условия кредитного договора сквозь призму судебной практики. 

39.  Порядок предоставления и возврата банковского кредита. 

Возможность предоставления овердрафта для погашения задолженности по 

исполнительным документам. 

40. Особенности статуса и предпринимательской деятельности Бюро 

кредитных историй. 

41. Понятие и содержание кредитной истории. Условия и порядок 

предоставления кредитного отчета. 

42. Дистанционное банковское обслуживание и цифровые технологии 

в банковской сфере: практика и правовое регулирование. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Антикризисное 

управление и банкротство» 

 

1. Понятие, признаки и особенности антикризисного управления. 

2. Основные факторы антикризисного управления. 

3. Понятие должника в производстве по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

4. Юридические лица как субъекты несостоятельности (банкротства). 

5. Индивидуальные предприниматели как субъекты несостоятельности 

(банкротства). 

6. Особенности несостоятельности (банкротства) наследственной массы. 

7. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства), отграничение от 

смежных категорий.  

8. Ограничение правоспособности должника в процедурах банкротства. 

9. Понятие и виды кредиторов при банкротстве. 

10. Правовое положение конкурсных кредиторов.  

11. Правовое положение уполномоченных органов. 

12. Правовое положение кредиторов-залогодержателей. 

13. Правовое положение работников и бывших работников должника. 

14. Правовой статус кредиторов по текущим платежам.  

15. Собрание кредиторов: компетенция, правомочность, порядок созыва и 

принятия решения. 

16. Комитет кредиторов: функции, состав, порядок избрания. 

17. Признание решений собраний кредиторов недействительными: 

основания и правовые последствия. 

18. Собрание работников должника: компетенция, порядок созыва. 

19. Ведение реестра требований кредиторов. Порядок включения 

требований кредиторов в реестр. 

20. Установление размера требований кредиторов. 

21. Правовой статус арбитражного управляющего. Требования, 

предъявляемые к арбитражному управляющему. 

22. Ответственность арбитражного управляющего. 

23. Вознаграждение и возмещение расходов арбитражного управляющего. 

24. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: понятие, 

признаки, особенности правового положения. 

25. Контроль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

за своими членами. 
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26. Правовой режим компенсационного фонда саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

27. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

28. Система процедур банкротства. 

29. Проблемы введения и осуществления процедуры наблюдения. 

30. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 

31. Внешнее управление как процедура банкротства. 

32. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

33. Отказ от исполнения договоров должника. 

34. Продажа предприятия несостоятельного должника. 

35. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. 

36. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

37. Замещение активов должника. 

38. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

39. Расторжение мирового соглашения и иные последствия его 

неисполнения. 

40. Особенности банкротства ликвидируемого должника. 

41. Банкротство отсутствующего должника. 

42. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

43. Особенности банкротства градообразующих организаций. 

44. Меры по предотвращению банкротства финансовых организаций. 

45. Специфика банкротства застройщиков. 

46. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Коммерческие корпорации» 

 

1. Понятие и признаки корпорации. Виды корпораций. 

Организационно-правовые формы коммерческих корпораций. 

2. Понятие «корпоративное отношение». Отграничение корпоративных 

отношений от других видов отношений. Классификация корпоративных 

правоотношений. 

3. Система источников правового регулирования корпоративных 

отношений. 

4. Конституционные основы правового регулирования корпоративных 

отношений.  

5. Международные акты, содержащие нормы корпоративного права. 
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6. Нормативно-правовые акты как источники корпоративного права. 

7. Обычаи в корпоративных отношениях (корпоративные кодексы). 

8. Значение актов Верховного Суда Российской Федерации для 

единообразного толкования и применения нормативных актов в 

корпоративных отношениях. 

9. Значение внутренних корпоративных актов для регулирования 

корпоративных отношений.  

10. Понятие, классификация и виды субъектов корпоративных 

отношений. 

11. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

12. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13. Правовое положение акционерных обществ. 

14. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

15. Правовое положение производственных кооперативов. Особенности 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

16. Правовое положение хозяйственных партнерств. 

17. Договор купли-продажи акций. Иные виды сделок с акциями.  

18. Договор купли-продажи доли в уставном капитале хозяйственного 

общества. Иные виды сделок с долей в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

19. Правовой режим крупных сделок. 

20. Правовой режим сделок с заинтересованностью. 

21. Корпоративные и иные договоры. 

22. Соглашение об управлении хозяйственным партнёрством. 

23. Способы создания коммерческих корпораций.  

24. Учредительные документы коммерческих корпораций. Порядок 

внесения изменений в учредительные документы. 

25. Договоры о создании (учреждении) коммерческой корпорации. 

26. Порядок создания коммерческих корпораций путём учреждения. 

27. Формирование уставного капитала коммерческих корпораций 

28. Государственная регистрация коммерческих корпораций. 

29. Реорганизация коммерческих корпораций. 

30. Ликвидация коммерческой корпорации.Добровольная и 

принудительная ликвидация. 

31. Порядок добровольной ликвидации коммерческой корпорации. 

32. Принудительная ликвидация коммерческой корпорации. Ликвидация 

коммерческой корпорации при её несостоятельности (банкротстве). 

33. Права участников корпорации: классификация, виды, порядок 

осуществления. 
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34. Право участников (членов) корпорации принимать участие в 

распределении прибыли. 

35. Понятие и правовая природа дивиденда. Осуществление права 

требования выплаты объявленных дивидендов. 

36. Право участников (членов) коммерческих корпораций на 

ликвидационную квоту. 

37. Право выхода участника из корпорации. 

38. Право акционеров (участников ООО) требовать от хозяйственного 

общества выкупа (приобретения) принадлежащих им акций (долей). 

39. Право на отчуждение (выкуп) акций публичного акционерного 

общества. 

40. Преимущественные права участников (членов) корпорации. 

41. Право на участие в управлении делами корпорации. 

42. Право на контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

корпорации. 

43. Право участников корпорации на информацию. 

44. Общая характеристика обязанностей участников корпорации. 

45. Обязанность участников (членов) корпорации участвовать в 

образовании её имущества, последствия неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). 

46. Корпоративное управление: понятие, сущность, доктрины, модели, 

принципы. 

47. Общее собрание участников коммерческих корпораций. 

48. Совет директоров (наблюдательный совет). 

49. Единоличный исполнительный орган коммерческой корпорации: 

компетенция, образование, приостановление и прекращение. 

50. Передача полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации (управляющему). 

51. Коллегиальный исполнительный орган корпорации. 

52. Общая характеристика способов и форм защиты прав участников 

(членов) корпорации. 

53. Исключение участника из корпорации. 

54. Признание сделки корпорации, совершенной с нарушением 

установленных правил, недействительной как способ защиты прав 

участников (членов) корпорации. 

55. Восстановление корпоративного контроля как способ защиты прав 

участников корпорации. 

56. Общая характеристика ответственности в корпоративных 

правоотношениях: понятие, цели, особенности и виды. 
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57. Имущественная ответственность членов органов управления 

корпорации. 

58. Ответственность участника корпорации: объём (пределы), виды. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю)  

«Договоры в предпринимательской деятельности» 

 

1. Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. 

Договор в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Преддоговорные соглашения. Проблема преддоговорной 

ответственности.  

3. Проблема недействительности договоров. Соотношение 

ничтожных и оспоримых сделок. 

4. Договор как основание возникновения обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности.       

5. Реализация принципа свободы предпринимательского договора. 

Проблема соотношения свободы договора и изменения договорных 

конструкций. 

6. Принцип равенства сторон в договорных отношениях. 

7. Принцип добросовестности сторон в предпринимательском 

договоре. 

8. Принцип защиты «слабой» стороны договора и проблемы его 

реализации в договорных отношениях.  

9. Принцип сотрудничества сторон в договорных отношениях.  

10. Классификация гражданско-правовых договоров. 

11. Признак направленности договора как системный признак 

классификации договоров. 

12. Проблемы классификации разноотраслевых договоров.  

13. Особенности регулирования договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

14. Заключение предпринимательского договора. Проблема 

обязательного заключения договора. Условия договора. Проблема 

существенных условий договора. Признание договора незаключенным. 

15. Оферта. Требования¸ предъявляемые к оферте.  

16. Акцепт. Требования, предъявляемые к акцепту.  

17. Основания, порядок и правовые последствия изменения договора. 

Проблема одностороннего изменения условий предпринимательского 

договора.  
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18.  Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора. 

Расторжение предпринимательского договора. 

19. Взыскание неустойки и возмещение убытков как основные формы 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных 

обязательств. 

20. Договор поставки товаров: понятие, элементы договора, права и 

обязанности сторон.   

21. Особенности заключения и расторжения договора поставки.  

22. Особенности ответственности по договору поставки.   

23. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: 

основания, порядок и сроки заключения государственных контрактов, 

особенности исполнения договора.  

24. Общие положения о договоре аренды: понятие, признаки, стороны 

договора аренды. Существенные условия договора аренды. Срок и условие об 

арендной плате. Требования к форме договора аренды. 

25.  Особенности договора аренды транспортных средств. 

26. Договор проката: понятие, элементы.  

27. Аренда недвижимого имущества: договор аренды здания и 

сооружения, аренда нежилых помещений. 

28. Договор аренды предприятия. 

29. Договор финансовой арены (лизинга): понятие и элементы 

договора, особенности субъектного состава. Особенности ответственности по 

договору лизинга. 

30. Общие положения о договоре подряда: понятие и признаки договора 

подряда. Отличие договора подряда от смежных договоров.  

31. Элементы договора подряда: форма, стороны, существенные условия 

договора. 

32.   Порядок заключения договора подряда. Права и обязанности сторон. 

33. Распределение рисков между сторонами договора подряда. 

Особенности ответственности сторон по договору подряда.  

34.  Виды договоров подряда. 

35. Договор строительного подряда: понятие и признаки, особенности 

ответственности сторон по договору строительного подряда.  

36.  Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

37. Опцион. Опцион на заключение договора. 

38. Рамочный договор. 

39. Абонентский договор. 

40. Предварительный договор. 

41. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 
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42. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). 

43. Концессионные соглашения. 

44. Договоры возмездного оказания услуг в предпринимательской 

деятельности. 

46. Посреднические предпринимательские договоры. 

47. Непоименованные предпринимательские договоры.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Правовые акты, акты высших судебных органов 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы предпринимательского 

права» 

 

Международные договоры 

1. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

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

 

Основные нормативные правовые акты и иные документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 

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

государственной научно-технической политике». 

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

Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

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

и муниципальных унитарных предприятиях». 

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

экономических зонах в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

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

тайне».  

14. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"». 
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15. 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». 

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

инновационном центре «Сколково». 

17. Федеральный закон от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

18. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

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

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации». 

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

научно-технологических центрах…». 

21. Федеральный закон от 02 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ …». 

22. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. 

Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646. 

23. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. 

24. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. №203. 

25. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 

№ 208. 

26. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», паспорт утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

04.06.2019 № 7). 

27. Постановление Правительства РФ от 02 марта 2019 г. № 234 «О системе 

управления реализацией национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 

12, 17, 24 и 34 Основ законодательства РФ о нотариате». 
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2. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 12-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 7 статьи 21 

Федерального закона "О приватизации государственного имущества и 

об основах приватизации муниципального имущества в Российской 

Федерации" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П 

"По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 

74 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

регулирующих порядок консолидации размещенных акций 

акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами 

граждан, компании "Кадет Истеблишмент" и запросом Октябрьского 

районного суда города Пензы". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-

П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 

статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 

связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2012 г. № 10-П 

"По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" в связи с жалобой гражданки Е.Н. Эрлих". 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. № 34-

П "По делу о проверке конституционности положений пункта "в" части 

первой и части пятой статьи 4 Федерального закона "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы".  

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-

П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа". 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Отделсервис". 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2012 г. № 10-П 

"По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона 
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Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" в связи с жалобой гражданки Е.Н. Эрлих". 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. № 34-

П "По делу о проверке конституционности положений пункта "в" части 

первой и части пятой статьи 4 Федерального закона "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы".  

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-

П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа". 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Отделсервис". 

13. Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 431-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чавкина 

Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 

171 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

14. Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 379-О-П 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Блинова 

Александра Михайловича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 6 статьи 9 Федерального закона "Об особенностях управления 

и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и пунктом 

15 статьи 43 Федерального закона "О приватизации государственного и 

муниципального имущества". 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 4 июня 2007 г. № 320-О-П 

"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов 

Государственной Думы о проверке конституционности абзацев второго 

и третьего пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

16. Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. №1523-

О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Сергеева Михаила Ивановича на нарушение его конституционных прав 

статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

17. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 

"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 
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легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем". 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. 

№ 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 

«О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» 

21. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 21 февраля 2001 г. № 60 "Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением арбитражными судами Федерального закона 

"О приватизации государственного имущества и об основах 

приватизации муниципального имущества в Российской Федерации". 

22. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 5 февраля 2008 г. № 124 "О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами отдельных положений статей 40 и 

40.1 Федерального закона "О приватизации государственного и 

муниципального имущества". 

23. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 25 июня 2009 г. № 131 "Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров о преимущественном праве приобретения акций 

закрытых акционерных обществ". 

 

Дисциплина (модуль) «Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

 

Международные договоры 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 

2014 г.). Приложение № 3 «Протокол об информационно-коммуникационных 

технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского 

экономического союза».  

2. Концепция создания Интегрированной информационной системы 

внешней и взаимной торговли Таможенного союза и первоочередных мерах 

по ее реализации. Утв. Решением № 60 Межгосударственного совета 

Евразийского экономического сообщества (Санкт-Петербург,19 ноября 2010г.) 



52 

3. Правила электронного обмена данными в интегрированной 

информационной системе внешней и взаимной торговли. Утв. Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5. 

 

Основные нормативные правовые акты и иные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный Закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности. 

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

тайне». 

8. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введение в 

действие части четвертой Гражданского кодекса РФ». 

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

10. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

11. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

13. Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера». 

14. Постановление Правительства от 17 августа 2006 г. № 508 «Об 

утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, 

возбужденным по признакам нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе». 

15. Постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2012 г. 

№ 712-ПП «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных 

конструкций». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4-П по 

делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 

1995 года «О рекламе». 
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2. Информационное письмо ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. № 37 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о 

рекламе». 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. 

№ 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 

споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 года № 58 «О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

Федерального закона «О рекламе». 

 

Дисциплина (модуль) «Государственное регулирование и 

саморегулирование предпринимательской деятельности» 

 

Международные договоры 

1. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 

г.). 

3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 

октября 1947 г. 

4. Соглашение по техническим барьерам в торговле (ВТО, Уругвайский 

раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.). 

5. Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС) (ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 

г.). 

6. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 

г.). 

7. Соглашение по процедурам импортного лицензирования (ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 

г.). 

8. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 

1994 г.). 

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

 

Основные нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

6. Кодекс административного производства Российской Федерации. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

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

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции».  

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

монополиях».  

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

деятельности в Российской Федерации». 

11.Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

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

несостоятельности (банкротстве)». 

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

регулировании». 

14.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

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

электроэнергетике». 

16.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров». 

17.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

18.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

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

конкуренции». Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях».   

20.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». 

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

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

государственного регулирования торговой деятельности в РФ».  

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

консолидированной финансовой отчетности».   

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

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

лекарственных средств».  

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

учете». 

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

отдельных видов деятельности». 

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

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака».  

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

национальной системе аккредитации». 

30.Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

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

организациях в сфере финансового рынка». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-

П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 

Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 

Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации»  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 1998 г. № 14-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца 

шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1993 года "О применении контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением" в связи с 

запросом Дмитровского районного суда Московской области и жалобами 

граждан» 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П 

"По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 
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Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в связи с жалобой 

гражданки И.В. Выставкиной". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П 

"По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 

12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате". 

5. Определение Конституционного суда РФ от 13 мая 2010 г. № 685-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова 

Евгения Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 

4 части 2 статьи 18 Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2010 г. № 592-О-

О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Катаева 

Михаила Евдокимовича на нарушение его конституционных прав абзацем 

пятым статьи 2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".  

7. Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. № 1523-

О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сергеева 

Михаила Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 171 

Уголовного кодекса Российской Федерации". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 

"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем". 

9. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. 

№ 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. 

№ 15"О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 октября 2009 года N 22 "О практике 

применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога 

и домашнего ареста". 

11. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

рассматривая от 26 июня 2007 г. № 1373/07 

12. Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2012 г. 

№ ВАС-15283/11. 

13. Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 2011 г. 

№ ВАС-11752/11.  
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14. Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. № ГКПИ07-

1160. 

15. Решение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2000 г. № ГКПИ00-

882. 

16. Постановление Верховного Суда РФ от 26 июля 2012 г. № 77-

АД12-1.  

17. Постановление Верховного Суда РФ от 7 ноября 2014 г. № 75-

АД14-3 

 

Дисциплина (модуль) «Субъекты предпринимательской 

деятельности» 

 

Основные нормативные правовые акты и иные документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.   

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации.   

6. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

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

обществах». 

10.Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» 

(утратил силу с 1 января 2008 г.).  

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

производственных кооперативах». 

12. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

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

деятельности в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

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

государственных и муниципальных унитарных предприятиях».  

16. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве".  
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17. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

19. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности».  

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

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  

21. 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».  

22. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

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

хозяйственных партнёрствах».  

24. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

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

государственной регистрации недвижимости». 

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

государственной кадастровой оценке». 

28. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ "О международных 

компаниях". 

29. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан)". 

30. Указ Президента РФ от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему 

развитию малого и среднего предпринимательства».  

31. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52 "Об 

утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического 



59 

лица официального наименования “Российская Федерация” или “Россия”, а 

также слов, производных от этого наименования". 

32. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (Приложение № 5).  

33. Приказ ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ "Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств".  

34. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства».  

35. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)». 

36. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)». 

37. Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об 

оценке (ФСО №3)». 

38. Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326 «Об 

утверждении Федерального стандарта «Оценка бизнеса (ФСО №8)».  

39. Приказ Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. № 721 

«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение 

ликвидационной стоимости (ФСО № 12)». 

40. Приказ Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. № 722 

«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение 

инвестиционной стоимости (ФСО № 13)». 

41. Приказ Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2016 г. 

№ММВ-7-14/72@ "Об утверждении оснований, условий и способов 

проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" мероприятий, порядка использования результатов этих 

мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей 

государственной регистрации изменений устава юридического лица или 

предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр 
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юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности 

сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц". 

42. Информация Минфина России от 29 июня 2016 г. № ПЗ-3/2016 

"Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности". 

43. Приказ Минэкономразвития России от 1 августа 2018 г. № 411 "Об 

утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать 

общества с ограниченной ответственностью".  

44. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, План мероприятий 

("Дорожная карта") по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р.  

45. Паспорт национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» – утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. №16. 

46. Закон г. Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии  

малого и среднего предпринимательства в городе Москве». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. №14-П 

"По делу о проверке конституционности положений статьи 35 

Федерального закона "Об акционерных обществах", статей 61 и 99 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. 

Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и ЗАО "Московская Независимая 

Вещательная Корпорация". 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 26-П 

"По делу о проверке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 

статьи 22 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой 

гражданина А.В. Федичкина". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-

П «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 

4 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
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арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, в связи с жалобой администрации города «Благовещенска».  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью «Отделсервис». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 июня 2015 г.  №13-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» в связи с жалобой граждан В.А. Князик и П.Н. 

Пузырина».  

6. Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 595-О-П 

«По запросу Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода о 

проверке конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 1717-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью "ТЭК Вест Транс" на нарушение конституционных прав 

и свобод положением части четвертой статьи 24.18 Федерального закона 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 13 марта 2018 г. № 581-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Нагайцевой 

Елены Юрьевны на нарушение ее конституционных прав абзацем вторым 

подпункта "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 

положением части 3 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности сведений, представляемых при 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 "О некоторых 
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вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 

ноября 2003 г. № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об акционерных обществах" (ред. от 16 мая 2014 г.). 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

декабря 2006 г. № 67 "О некоторых вопросах практики применения 

положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и 

прекращении недействующих юридических лиц". 

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о 

правах собственников помещений на общее имущество здания». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (ред. от 23 июня 2015 

г.) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав". 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 11 июля 

2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем». 

16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 

июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 

связанных с достоверностью адреса юридического лица». 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 

июля 2013 г. № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица". 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 

21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 

законодательства, регулирующего труд руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организации».  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. 

№ 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 

об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости». 
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. 

№ 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств". 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 

г. № 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами 

дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией 

некоммерческих организаций, а также запретом деятельности 

общественных или религиозных объединений, не являющихся 

юридическими лицами". 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. 

№ 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации". 

24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 28 апреля 1997 г. №13 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13 ноября 1997 г. №21 «Обзор практики разрешения споров, 

возникающих по договорам купли-продажи недвижимости». 

26. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13 января 2000 г. №50 "Обзор практики разрешения споров, 

связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)". 

27. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 июня 2000 г. № 54 "О сделках юридического лица, 

регистрация которого признана недействительной". 

28. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

29. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами 

статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

30. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 30 мая 2005 г. № 92 «О рассмотрении арбитражными судами 

дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым 

оценщиком». 

31. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 17 января 2006 г. № 100 «О некоторых особенностях, 

связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона «О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

32. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 5 ноября 2009 г. № 134 "О некоторых вопросах применения 

Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

33. Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.). 

34. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 

июля 2010 г. № 2468/10. 

35. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 

февраля 2011 г. № 12101/10. 

36. Постановление Президиума  Высшего Арбитражного Суда РФ от 

14 июня 2011 г. № 337/11. 

37. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

11 сентября 2012 г. № 4290/12. 

38. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ  от 1 

декабря 2011 г. № 9646/11.  

39. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 

ноября 2012 г. № 8838/12. 

40. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 

июля 2013 г. №169/13. 

41. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 сентября 2012 

г. № ВАС-11548/12. 

42. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 

июля 2017 г. № 78-КГ17-46 // СПС Гарант. 

43.  Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 26 апреля 

2018 г. № 309-КГ17-21454 // СПС Гарант. 

44. Решение Верховного Суда РФ от 13 июня 2012 г. № АКПИ12-491. 

 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика применения банковского 

законодательства» 
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Международные договоры 

1. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

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

 

Основные нормативные правовые акты и иные документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая). 

3. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 486-ФЗ «О 

синдицированном кредите» (займе) и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте». 

5. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

6. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 

7. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 

8. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации». 

9.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 

10.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

11.Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

12.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

13.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

14.Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи. 

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

бумаг». 

16.Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и 

банковской деятельности». 
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17.Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

18.Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии 

платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». 

19.Положение ЦБ РФ от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

20.Инструкция Банка России от 21 ноября 2017 г. № 182-И «О допустимых 

сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, 

осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных 

нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих 

депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора 

за их соблюдением». 

21.Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов». 

22.Инструкция Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». 

23.Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 г. № 136-И «О порядке 

осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов 

банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками 

(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, с участием физических лиц». 

24.Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских 

операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, 

обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и 

особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением». 

25.Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства». 

26.Указание Банка России от 07 октября 2013 г. № 3073-У «Об 

осуществлении наличных расчетов». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-

П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской 
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Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в связи 

с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации». 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

октября 2015 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, А.М. 

Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной». 

3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 07 марта 2017 г. № 7-КГ16-6. 

4. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 апреля 

2017 г. по делу № А40-5669/2016. 

5. 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». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. №  7 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 06 июня 2014 г. № 36 «О некоторых 

вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских 

счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства». 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 

147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 

договоре». 

10.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 октября 2010 года 

№ 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 319 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета». 

 

Дисциплина (модуль) «Антикризисное управление и банкротство» 

 

Основные нормативные правовые акты 

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

 2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  
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3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

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

несостоятельности (банкротстве)». 

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

саморегулируемых организациях». 

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

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

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

деятельности в Российской Федерации». 

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

исполнительном производстве». 

10. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2003 г. № 299 «Об 

утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного 

управляющего». 

11. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 365 «Об 

утверждении Положения о проведении проверки деятельности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим 

органом». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 февраля 

2004 г. № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и проведения 

арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитета 

кредиторов». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 

г. № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в 

деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 

2004 г. № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным 

управляющим реестра требований кредиторов». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 

2004 г. № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства 

отсутствующих должников». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2004 г. № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
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банкротства». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2010 г. № 851 «О порядке осуществления расчетов в целях погашения 

учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника 

– унитарного предприятия и (или) третьим лицом требований к должнику об 

уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П «О 

проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 

гражданина А.Г. Меженцева». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П «По 

делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и 

девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 

статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи 

с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с 

ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное 

предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2017 № 1167-О «По 

запросу Третьего арбитражного апелляционного суда о проверке 

конституционности положения части 31 статьи 14.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93 «О 

некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве». 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 94  

«О порядке рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при 

отсутствии у него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о 

банкротстве». 

6. Информационное письмо ВАС РФ от 13.10.2005 № 95 «О 

процессуальных последствиях смены места нахождения должника – 

юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 
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несостоятельности (банкротстве)». 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 109 

«О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых 

вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по 

обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в 

деле о банкротстве». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых 

вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических 

лиц». 

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых 

вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих 

платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве».  

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

отстранением конкурсных управляющих». 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
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процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».  

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 «О начислении 

и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве». 

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых 

вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при 

банкротстве». 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых 

вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских 

счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкротстве». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О 

некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и 

распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан». 

 

Дисциплина (модуль) «Коммерческие корпорации» 

 

Основные нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 

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

обществах». 

3. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» 

4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

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

партнерствах». 

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

кооперативах». 

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

8. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

9. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О 
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крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

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

саморегулируемых организациях». 

11. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации».  

 

Акты высших судебных органов 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 25-П "По 

делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в 

связи с жалобой гражданина А.И. Сушкова. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 № 1564-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Соловьевой Татьяны 

Алексеевны на нарушение ее конституционных прав положением пункта 2 

статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2010 № 2-П "По 

делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и 

пункта 4 статьи 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи 

с жалобами открытых акционерных обществ "Газпром", "Газпром нефть", 

"Оренбургнефть" и Акционерного коммерческого Сберегательного банка 

Российской Федерации (ОАО)" 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2003 № 5-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного 

общества «Приаргунское». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.02.2014 № 3-П "По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 19 Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью "Фирма Рейтинг". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 

от 1 июля 1996 г. (ред. от 26.03.2016) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 

14 от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

8. Постановление Пленума ВАС РФ № 19 от 18 ноября 2003 г. № 19 (ред. От 

06.05.2014) «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 



73 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 

22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и ее пределах». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях 

расторжения договора». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 151 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

исключением участника из общества с ограниченной ответственностью». 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах». 

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 

«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 
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Российской Федерации». 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 

«Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и 

обращением акций». 

 

Дисциплина (модуль) «Договоры в предпринимательской 

деятельности» 

 

Основные нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). 

4. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА). 

5. Директива ЕС № 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых 

условиях в потребительских договорах». 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

7. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации». 

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

Акты высших судебных органов 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2013 г. № 669-

О. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 44-

О. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 14 октября 2004 г. № 

391-О. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 

17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей». 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 "О свободе 

договора и ее пределах". 
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6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06 июня 2014 г. № 35 "О 

последствиях расторжения договора". 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2015 года № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств". 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 "Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды". 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 

"О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о 

договоре поставки".  

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 

"Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга". 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. 

№ 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договоров незаключенными». 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05 мая 1997 г. № 

14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, 

изменением и расторжением договоров». 

15.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 

"Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой". 

16.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 

"Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда". 

 

Основная литература 

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : 

Проспект, 2017. – 848 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/34634 

(09.11.2019).  

Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : практикум / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Проспект, 

2018. – 504 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/38351 (09.11.2019). 

Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация [Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И.В. Ершова, 

http://ebs.prospekt.org/book/34634
http://ebs.prospekt.org/book/38351
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А.А. Мохов. – М.: Норма, 2017. – 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671512 (09.11.2019).  

Предпринимательское право России : библиография [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / отв. ред. Е.П. Губин, Ю.С. 

Харитонова. — М.: Юстицинформ, 2019. — 492 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1043352 (09.11.2019). 

 

Дополнительная литература 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы предпринимательского 

права» 

Лаптев, В.А. Источники предпринимательского права в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : монография. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. 

– Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/37442 (09.11.2019).  

Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях 

развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном 

контексте [Электронный ресурс] : монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, 

М. А. Егоровой. – М. : Проспект, 2019. – 240 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/42421 (09.11.2019). 

Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. - 3-е изд., перераб и доп. 

– М.: Норма, 2018. – 992 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937251 (09.11.2019).  

Предпринимательское право: современный взгляд [Электронный 

ресурс]  :монография, коллектив авторов / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, 

И.С. Шиткина. – М. : Юстицинформ, 2019. — 600 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1046024 (09.11.2019).  

Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы: 

монография / под ред. С.С. Занковского, Н.И. Михайлова. М.: Проспект, 2018. 

– 671 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/39629 (09.11.2019).  

Цифровое право [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. 

В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. – М. : Проспект, 2020. – 640 с. . – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42840 (09.11.2019). 

 

Дисциплина (модуль) «Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

 

Дзгоева, Б. О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом 

регулировании рекламы [Электронный ресурс] : монография / Б. О. Дзгоева. − 

http://znanium.com/catalog/product/671512
http://znanium.com/bookread2.php?book=1043352
http://ebs.prospekt.org/book/37442
http://ebs.prospekt.org/book/42421
http://znanium.com/catalog/product/937251
http://znanium.com/catalog/product/1046024
http://ebs.prospekt.org/book/39629
http://ebs.prospekt.org/book/42840
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М. : Проспект, 2015. − 128 с. − Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/23598 (09.11.2019). 

 

Дисциплина (модуль) «Государственное регулирование и 

саморегулирование предпринимательской деятельности» 
 

Государственное и договорное регулирование предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : коллективная монография / под науч. 

ред. В. С. Белых. – М. : Проспект, 2015. – 248 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/27631 (09.11.2019). 

Мицкевич, Л.А., Васильева, А.С. Государственный контроль (надзор) и 

бизнес. Баланс прав и обязанностей [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2017. – 64 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/34140 (09.11.2019). 

Петров, Д.А. Саморегулирование как способ правового регулирования 

отношений в сфере предпринимательства: предпосылки, воплощение и 

перспективы развития: монография. – М.: Проспект, 2016. – 368 с. – Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30809 (09.11.2019).  

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности: единство и дифференциация [Электронный ресурс] : 

монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 256 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/492328 (09.11.2019).  

Техническое регулирование экономики и предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : монография / под ред. В.С. Белых. – М.: 

Проспект, 2016. – 138 с. Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30374 

(09.11.2019).  

 

Дисциплина (модуль) «Субъекты предпринимательской 

деятельности» 

Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству 

[Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Проспект, 

2018. – 400 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40431 (09.11.2019). 

Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. - 3-е изд., перераб и доп. 

– М.: Норма, 2018. – 992 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937251 (09.11.2019).  

Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц [Электронный 

http://ebs.prospekt.org/book/23598
http://ebs.prospekt.org/book/27631
http://ebs.prospekt.org/book/34140
http://ebs.prospekt.org/book/30809
http://znanium.com/catalog/product/492328
http://ebs.prospekt.org/book/30374
http://ebs.prospekt.org/book/40431
http://znanium.com/catalog/product/937251
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ресурс] : монография / отв. ред. А.В. Габов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033433 (09.11.2019). 

 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика применения банковского 

законодательства» 

Ефимова, Л. Г. Договоры банковского вклада и банковского счета 

[Электронный ресурс] : монография. — М. : Проспект, 2018. — 432 с. —

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40238 (09.11.2019). 

Зарубежное банковское право (банковское право Европейского Союза, 

Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / отв. ред. Л. Г. Ефимова. — М. : Проспект, 2016. – 

656 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30810 (09.11.2019). 

Тарасенко, О. А. Предпринимательская деятельность субъектов 

банковской системы России: [Электронный ресурс] : монография. – М. : 

Проспект, 2015. – 312 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28307 

(09.11.2019). 

Тарасенко, О. А., Хоменко, Е. Г. Банковское право. Теория и практика 

применения банковского законодательства [Электронный ресурс] : учебник. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/31409 (09.11.2019).  

 

Дисциплина (модуль) «Антикризисное управление и банкротство» 

Кораев, К. Б. Правовое положение неплатежеспособного должника 

[Электронный ресурс] : монография / К. Б. Кораев. − М. : Проспект, 2016. − 

192 с. − Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30898 (09.11.2019). 

Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] : Учебный курс. 

В 2 т. / под ред. С.А. Карелиной. Т. 1. – М. : Статут, 2019. – 925 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1053976 (09.11.2019).  

Пирогова, Е. С., Курбатов, А. Я. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. − М. : Юрайт, 2019. − 291 с. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90 

(09.11.2019).  

Попондопуло, В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование [Электронный 

ресурс] : монография / В.Ф. Попондопуло. − М.: Проспект, 2016. − 432 с. – 

Режим доступа :http://ebs.prospekt.org/book/31014 (09.11.2019). 

Шишмарева, Т. П. Институт несостоятельности в России и Германии 

[Электронный ресурс]: монография / Т. П. Шишмарева. − М. : Статут, 2015. − 

332 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512641 (09.11.2019). 

http://znanium.com/catalog/product/1033433
http://ebs.prospekt.org/book/40238
http://ebs.prospekt.org/book/30810
http://ebs.prospekt.org/book/28307
http://ebs.prospekt.org/book/31409
http://ebs.prospekt.org/book/30898
http://znanium.com/bookread2.php?book=1053976
http://www.biblio-online.ru/book/7FDD02EB-625E-4677-B4BA-33F42A342F90
http://znanium.com/catalog/product/512641
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Шишмарева, Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и практика его применения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных 

управляющих / Т. П. Шишмарева. − М. : Статут, 2015. − 416 с. − Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/610281 (09.11.2019). 

 

Дисциплина (модуль) «Коммерческие корпорации» 

Андреев, В. К., Лаптев, В. А. Корпоративное право современной России 

[Электронный ресурс] : монография / В. К. Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Проспект, 2017. — 352 с. - Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/34399 (09.11.2019). 

Лаптев, В. А. Корпоративное право: правовая организация 

корпоративных систем [Электронный ресурс] : монография. – М. : Проспект, 

2019. — 384 с. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/41576 

(09.11.2019). 

Корпоративное право [Электронный ресурс]: Учебный курс. В 2 т. / под 

ред. И.С. Шиткиной. Т. 1. – М. : Статут, 2017. - 976 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991823 (09.11.2019).  

Корпоративное право [Электронный ресурс]: Учебный курс: В 2 т. / под 

ред. И.С. Шиткиной. Т. 2. – М. : Статут, 2018. - 990 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991824 (09.11.2019). 

 

Дисциплина (модуль) «Договоры в предпринимательской 

деятельности» 

 

Богданов, Е.В. Договоры в сфере предпринимательства [Электронный 

ресурс]: монография. – М. : Проспект, 2018. — 304 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/38561 (09.11.2019). 

Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. - 3-е изд., перераб и доп. 

– М.: Норма, 2018. – 992 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937251 (09.11.2019). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Справочно-правовая система Гарант. 

http://znanium.com/catalog/product/610281
http://ebs.prospekt.org/book/34399
http://ebs.prospekt.org/book/41576
http://znanium.com/catalog/product/991823
http://znanium.com/catalog/product/991824
http://ebs.prospekt.org/book/38561
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Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo. 

gov.ru/index.html 

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания 

РФ - http://duma. gov.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ – http://www.vsrf.ru. 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

http://genproc.gov.ru. 

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской 

Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.  

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – 

http://www.eurasiancommission.org.  

Официальный сайт Росстандарта – http://www.gost.ru.  

Официальный сайт Международной организации по стандартизации 

(ИСО) – http://www.iso.org. 

Официальный сайт Международной электротехнической комиссии 

(МЭК)– http://www.iec.ch.  

Официальный сайт Международной организации по сотрудничеству по 

аккредитации лабораторий – http://www.ilac.org.  

Официальный сайт Минфина России – http://www.minfin.ru. 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации –http://www.economy.gov.ru. 

Официальный сайт Росимущества – http://www.rosim.ru. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – 

http://www.nalog.ru. 

Официальный сайт Росреестра – https://rosreestr.ru. 

Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей – http://рспп.рф. 

Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации – http://tpprf.ru/ru.  

Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы –

http://www.fas.gov.ru 

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

−http://www.cbr.ru 

Официальный сайт Государственной корпорации Агентство по 

страхованию вкладов −http://www.asv.org.ru 

Официальный сайт Ассоциации российских банков −www.arb.ru 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

http://bankrot.fedresurs.ru 

http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.ilac.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rosim.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.arb.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
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Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих (национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих) − http://www.rssoau.ru 

Все о несостоятельности (банкротстве) – тематический интернет-проект 

− http://bankrotstvo.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Znanium.com (https ://znanium. 

com) 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС Book.ru (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС Юрайт (https://biblio- online.ru) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Обучающимся во время проведения сдачи Государственного экзамена 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 

технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование 

текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 

Консультант-плюс, технических средств. 

 

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

