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1. Цель и задачи  

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция является составной частью блока «Государственная 

итоговая аттестация» выпускников, завершающих обучение по образовательной 

программе магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности», и представляет собой итоговое испытание, устанавливающее 

соответствие подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта 

НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (далее – 

образовательный стандарт НИУ ВШЭ). 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция является государственным экзаменом (далее – экзамен), 

который проводится по нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» (далее – образовательная программа), результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Целью экзамена является определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта НИУ ВШЭ. 

Задачами экзамена являются: 

 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых 
компетенций, степени владения выпускником знаниями, умениями 

и навыками, требуемыми для успешной профессиональной деятельности; 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 
профессиональной деятельности. 

К экзамену допускается студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по образовательной программе. 

2. Содержание  

Экзамен включает тематику следующих дисциплин: «Договорное право»; 

«Проблемы корпоративного права и правовой политики»; «Современные проблемы 

предпринимательского права». 

 
Дисциплина «Договорное право» 

Тема 1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы 

развития договорного права (характеристика основных изменений, постановка 

проблем и задач). 

Цели реформы гражданского законодательства. Основные направления 

совершенствования законодательства о договорах. Основные  направления 

совершенствования законодательства о договорах. Результаты реформы договорного 

права. Недостатки реформы. Проблемы рецепции. Тенденции развития договорного 

права. 

Тема 2. Принцип свободы договора и ее пределы. 

Ограничения принципа свободы договора: причины, модели, инструменты. 

Политико-правовые основания ограничения свободы договора. Воздействие 

принципа добросовестности на свободу договора. Судебный контроль 

за несправедливыми договорными условиями. Постановление Пленума ВАС РФ 

от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». Квалификация норм 
договорного права в качестве императивных и диспозитивных. Сочетание 
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максимальной свободы и повышенных требований для предпринимателей 

в договорных обязательствах. Проблемы реализации принципа свободы договора. 

Тема 3. Принцип добросовестности участников договорных 

правоотношений. 

Содержание принципа добросовестности. Критерии недобросовестного 

поведения. Последствия недобросовестного поведения. Детализация принципа 

добросовестности. Влияние принципа добросовестности на развитие договорного 

права. Применение принципа добросовестности. Применение ст. 10 ГК и cт. 168 ГК 

как основание недействительности сделки. 

Тема 4. Принципы договорного права. 
Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика). 

Эволюция принципов договорного права. Принцип стабильности договорных 

отношений. Принцип обязательности договора. Принцип реального исполнения 

обязательств. Принцип надлежащего исполнения обязательств. Содержание 

и функциональное значение принципов договорного права. Соотношение принципов 

договорного права. Применение принципов договорного права в качестве 

самостоятельной нормативной основы для вынесения решения. 

Тема 5. Оценочные понятия в договорном праве . 

Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для договорных 

отношений. Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного 

срока». Понятие «существенность» в доктрине, ГК РФ и судебной практике (любые 

два понятия, например: «существенное нарушение обязательств», «существенное 

изменение обстоятельств»). Понятие обычность» в доктрине, ГК РФ и судебной 

практике (любые два понятия, например: «обычно предъявляемые требования», 
«обычно взимаемая цена»). Понятие «разумность» в доктрине, ГК РФ и судебной 

практике (любые два понятия, например: «разумный срок», «разумная цена». 

Тема 6. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество . 

Виды и способы толкования. Официальное (нормативное и казуальное) 

и неофициальное толкование. Виды толкования права по объему (буквальное, 

распространительное и ограничительное). Способы толкования (грамматический, 

логический, систематический, специально-юридический). Примеры толкования 

судами права. Проявление вопроса о правотворчестве высших судов в российской 

правоприменительной практике. Толкование законодательства и судебное 

правотворчество (исторический и сравнительно правовой анализ). 

Тема 7. Толкование договора. 

Понятие, виды и методы толкования договора. Понятие, виды и методы 

толкования договора. Иерархия способов толкования договора. Принципы 

толкования гражданско-правовых договоров. Теория воли и теория волеизъявления 

при толковании договора. Значение и цели толкования договора. Contra рroferentem 
как метод толкования договора. Судебная практика по вопросу толкования договоров. 

Тема 8. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 

Понятие предпринимательского договора. Порядок заключения и исполнения 

договоров между субъектами предпринимательской деятельности. Проблемы 

исполнения предпринимательских договоров. Правовые способы обеспечения 

стабильности договорных отношений. Особенности договорной ответственности 

в коммерческом обороте. 
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Тема 9. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 

Понятие злоупотребления правом. Понятие обхода закона. Отличие указанных 

категорий от иных правовых конструкций. Отличие обхода закона от мнимых 

и притворных сделок. Условия квалификации тех или иных договорных условий либо 

действий по исполнению/неисполнению договора в качестве злоупотребления правом 

или обхода закона.  

Тема 10. Недействительность договора (изменения законодательства) . 

Реформирование института недействительных сделок (общая характеристика). 

Специальные основания признания договора недействительным.  

Основные проблемные вопросы толкования ст. 178 ГК РФ. Проблемные 
вопросы применения ст. ст. 173.1, 174, 174.1 ГК РФ (содержательно по каждой 

статье). Конвалидация недействительных договоров на основании принципа estoppel.  

Тема 11. Признание договора незаключенным (изменения 

законодательства). 

Основания признания договора незаключенным. Существенные условия 

договор (на основе комментария А.Г. Карапетова к новой редакции ст. 432 ГК РФ). 

Проблема соотношения недействительных и незаключенных (несостоявшихся) 

договоров. Судебная практика по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными. Эстоппель: практика применения в спорах о признании договора 

незаключенным. 

Тема 12. Исковая давность в договорных отношениях. 

Реформирование положений об исковой давности. Объективный 

и субъективный срок давности. Объективная исковая давность: подходы за и против. 

Исключение из правила об объективной давности. Необходимость установления 
надлежащего ответчика для начала течения срока исковой давности. Возможность 

изменения срока исковой давности договором (российское законодательство, 

зарубежная практика, Принципы УНИДРУА, Принципы европейского частного права 

(DCFR)).Особенности исковой давности по дополнительным требованиям: практика 

правоприменения. Применение срока исковой давности к нетипичным требованиям 

(корпоративные споры, дела о банкротстве). Исковая давность и дополнительные 

требования (общие требования, детали, исключения). Заявление об исковой давности 

третьим лицом (условия заявления третьим лицом об истечении исковой давности; 

аргументы против). 

Тема 13. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 

Случаи наступления преддоговорной ответственности. Правовая природа 

преддоговорной ответственности. Условия привлечения к преддоговорной 

ответственности. Необходимость имущественной ответственности 

за недобросовестное ведение переговоров. Принцип добросовестности 

в преддоговорных отношениях. Недобросовестные переговоры как основание для 
преддоговорной ответственности. Определение размера преддоговорной 

ответственности. Преддоговорная ответственность: практика правоприменения. 

Тема 14. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. 

Проблемы взыскания убытков в договорных отношениях. 

Общие и специальные меры ответственности. Особенности договорной 

ответственности. Возмещение убытков, причиненных нарушением договора. 

Соотношений убытков и неустойки. Проблемы взыскания и обоснования размера 

убытков. Взыскание абстрактных убытков. Предвидимость убытков как критерий 
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ограничения ответственности за нарушение договора. Значение разъяснений Пленума 

ВС РФ от 26.03.2016 № 7. 

Тема 15. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. 

Проблемы взыскания неустойки в договорных отношениях. 

Общие и специальные меры ответственности. Особенности договорной 

ответственности. Теории неустойки. Соотношений убытков и неустойки. Проблема 

определения размера неустойки. Проблемы взыскания неустойки. Снижение размера 

неустойки. Значение разъяснений Пленума ВС РФ от 26.03.2016 № 7. 

Тема 16. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. 

Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами (проблемы правоприменительной практики) . 

Общие и специальные меры ответственности. Особенности договорной 

ответственности. Начисление процентов на сумму неисполненного денежного 

обязательства. Экономическое обоснование необходимости института. Проблема 

определения размера процентов, взыскиваемых за неправомерное использование 

чужих денежных средств. Особенности уплаты процентов за пользование денежными 

средствами по сравнению с другими мерами ответственности. Значение разъяснений 

Пленума ВС РФ от 26.03.2016 № 7. 

Тема 17. Возмещение потерь. 

Возмещение потерь между договорной ответственностью и классическим 

страхованием. Необходимость введения ст. 434.1 ГК РФ. Различия договорной 

ответственности за нарушение договорных обязательств и возмещения потерь. 

Определение и доказывание размера возмещаемых потерь. Отличие условия 

о возмещении потерь от договорных заверений. Классификация видов потерь, риск 
возникновения которых перераспределяется между сторонами договора. Возмещение 

потерь в судебной практике. Значение разъяснений Пленума ВС РФ от 26.03.2016 

№ 7. Возможность выбора между возмещением потерь и взысканием убытков. 

Правовая квалификация заявленной к взысканию денежной суммы. 

Тема 18. Ответственность и исполнение обязательства в натуре . 

Значение принципа реального исполнения обязательств в современных 

условиях. Общие правовые подходы в отношении ограничений на исполнение 

в натуре. Российское законодательство и правоприменительная практика. 

Соотношение требований о неустойке и принудительном исполнении. Значение 

разъяснений Пленума ВС от 26.03.2016 № 7. 

Тема 19. Существенное изменение обстоятельств при исполнении 

договора. 

Основные современные подходы к проблеме существенного изменения 

обстоятельств. Условия изменения и расторжения договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. Изменение или расторжение договора, проведение 
переговоров и роль суда. Пределы судебной интервенции и последствия изменения 

и расторжения договора. Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам 

и добросовестность сторон. Изменение и расторжение договора в связи 

с существенным изменением обстоятельств: тенденции судебной практики 

Конкуренция положений ст. 451 ГК РФ с иными нормами гражданского 

законодательства.  
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Тема 20. Проблемы применения «умных» контрактов в системе 

современного российского договорного права. 

Понятие и отличительные черты «умного» контракта. Сфера применения 

смарт-контрактов. Возможность квалификации смарт-контракта в качестве 

гражданско-правового договора. Смарт-контракт - самостоятельная форма договора 

или средство его исполнения? Виды условий в умных договорах. Операциональные 

и неоперациональные условия договора. Модели интеграции умных договоров 

в современное договорное право (обособленная и гибридная модели). Правовая 

природа умного договора интегрированного в соответствии с обособленной моделью. 

Правовая природа умных договоров при гибридной модели интеграции. Разрешение 
споров, вытекающих из умного договора. Определение смарт-контрактов 

в законопроектах 2018 года. Проблемы применения смарта-контрактов. 

Тема 21. Иллюстрация практических проблем на примере одного 

из востребованных оборотом договоров. 

Договор участия в долевом строительстве. Договор купли-продажи 

недвижимости. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. Договор 

аренды зданий и сооружений. Договор финансовой аренды. Договор финансирования 

под уступку денежного требования. Договор условного депонирования (эскроу). 

 

Дисциплина «Проблемы корпоративного права и правовой политики» 

Тема 1. Актуальные проблемы теории корпоративного права. 

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Современные подходы 

к определению понятия корпоративного права. Место корпоративного права 

в системе права. Чему служит корпоративное право? Теоретические и практические 
аспекты развития корпоративного права. Основные тенденции развития 

корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» корпоративное право. 

Тема 2. Источники корпоративного права. 

Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Конкуренция 

правопорядков в сфере корпоративного законодательства. Коллизии акционерного 

законодательства и законодательства других отраслей. 

Роль внутренних актов обществ для регулирования корпоративных отношений. 

Правовая природа учредительных документов. Значение учредительных документов 

для третьих лиц. Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки 

в учредительных документах и деятельности органов управления акционерных 

обществ. 

Корпоративный договор между участниками корпорации. Соотношение устава 

и корпоративного договора. 

Корпоративные нормы: признаки и виды. Корпоративные обычаи и деловые 

обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного 
управления (Кодекс корпоративного управления).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  

Тема 3. Корпоративное право России: реформирование, проблемы 

и тенденции развития. 

Недостатки современного правового регулирования корпоративных 

отношений. Изменения корпоративного права в свете реформы гражданского 

законодательства. Проблемы рецепции. Перспективы развития корпоративного права. 
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Тема 4. Понятие и значение уставного капитала хозяйственного общества. 

Минимальный уставной капитал и твердый капитал корпорации. Соотношение 

уставного капитала и чистых активов общества. Уставной капитал компаний в праве 

Евросоюза. Проблема уставных капиталов хозяйственных обществ в российском 

праве. Гарантии прав участников корпорации при увеличении капитала в публичных 

и непубличных корпорациях. 

Тема 5. Акция и доля как объекты права. 

Правовая природа акции (доли) в уставном капитале. Виндикация ценных 

бумаг: вопросы теории и практики. Отчуждение доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью. Порядок перехода доли (части доли) к другому 
лицу. Реализация преимущественного права при отчуждении доли. Обход 

преимущественного права покупки доли: проблемы правовой квалификации. 

Проблема определения действительной стоимости доли участника корпорации 

закрытого типа. Определение момента перехода права на долю/акции: при покупке, 

наследовании, внесения вклада в уставный капитал, переходе доли/акций обществу. 

Тема 6. Сделки с долями (акциями). 

Особенности заключения сделок с акциями (долями) хозяйственных обществ. 

Иски о признании недействительными сделок по отчуждению долей. Защита прав 

обладателей бездокументарных ценных бумаг (материально-и процессуально-

правовые аспекты разрешения споров, связанных с отчуждением бездокументарных 

ценных бумаг. 

Тема 7. Одобрение и оспаривание сделок корпорации . 

Сделки с особым порядком совершения. Крупные сделки и общегражданские 

нормы о недействительности сделок (ст. ст. 173.1 и 174 ГК). Сделки, совершенные 
органом юридического лица в ущерб интересам юридического лица. Ограничения 

в осуществлении полномочий. Сделка в ущерб интересам представляемого и сговор 

(согласованные действия). Сделки с завышенной стоимостью. Убытки как основание 

недействительности сделки. Признание сделки недействительной как основание для 

привлечения руководителя к ответственности. 

Тема 8. Корпоративный договор: правовые требования к заключению, 

проблемы правоприменения. 

Предмет корпоративного договора и цели его заключения. Значение 

(необходимость) корпоративного договора для участников корпорации. Соотношение 

устава общества и корпоративного договора. Стороны корпоративного договора. 

Третьи лица – стороны корпоративного договора. Права и обязанности сторон 

акционерного соглашения (российская и зарубежная практика). Заключение, 

исполнение, расторжение корпоративного договора. Способы обеспечения 

исполнения корпоративного договора. Правовые последствия нарушения 

корпоративного договора. Способы защиты гражданских прав и ответственность 
сторон при нарушении корпоративного договора: проблемы правоприменительной 

практики.  

Тема 9. Правовое обеспечение корпоративного управления. Правовые 

вопросы управления хозяйственным обществом. 

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. 

Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск новой 

российской модели корпоративного управления. Методы построения системы 

корпоративного управления в корпорации. Создание системы корпоративного 
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управления в целях инвестиционной привлекательности: основные правила, 

положительные и отрицательные стороны публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение 

компетенции. 

Тема 10. Общее собрание и совет директоров: вопросы компетенции 

и определения кворума. 

Компетенция общего собрания. Проблемы созыва и проведения общего 

собрания. Принятие решения на общем собрании: кворум, особенности 

кумулятивного голосования. Конфликты при подготовке и проведении общего 

собрания. Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования 
к составу. Статус независимого директора. Конфликтные ситуации при созыве 

и проведении заседания совета директоров: порядок их предотвращения. 

Тема 11. Исполнительные органы хозяйственного общества: особенности 

правового статуса. 

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения 

компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа: 

соотношение норм акционерного и трудового законодательства в регулировании его 

деятельности. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа, 

образование временного исполнительного органа. Статус лиц, входящих в органы 

управления хозяйственного общества, их фидуциарные обязанности. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности 

исполнительных органов. 

Тема 12. Корпоративный контроль: понятие, причины утраты, способы 

восстановления. 

Понятие корпоративного контроля и его виды. Особенности корпоративного 

контроля в ООО. Особенности корпоративного контроля в АО. Интегрированные 

корпоративные структуры. Основное и дочернее общество: понятие, специфика 

корпоративного управления. Правовые способы установления и обеспечения 

корпоративного контроля. Причины утраты корпоративного контроля. Способы 

защиты, принимаемые в случае утраты корпоративного контроля. Восстановление 

корпоративного контроля. 

Тема 13. Приобретение более 30 процентов акций публичного 

акционерного общества: особенности процедуры, проблемы правоприменения . 

Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного общества 

Добровольное и обязательное предложение. Соотношение добровольного 

и обязательного предложения, пороги корпоративного контроля. Особенности 

процедуры направления предложений и совершения сделок с акциями. Проблемы 

соблюдения правил обязательного предложения: судебная практика. 

Тема 14. Выкуп лицом, которое приобрело более 95% акций, ценных бумаг 

акционерного общества. 

Выкуп лицом, которое приобрело более 95% акций публичного общества, 

ценных бумаг по требованию их владельцев: правовые требования, последствия 

нарушений. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое 

приобрело более 95% акций публичного общества: правовые требования, последствия 

нарушений.  

Судебная практика по обязательному предложению и вытеснению 

миноритарных акционеров. Ответственность мажоритарного акционера при 

вытеснении миноритариев. 
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Тема 15. Правовые способы противодействия недружественным 

поглощениям. 

Правовая регламентация процедуры поглощения. Добровольные и враждебные 

слияния и поглощения. Признаки недружественного поглощения. Способы 

недружественных поглощений. Меры защиты от враждебных поглощений. 

Превентивные меры защиты. Экстренные защитные тактики. Влияние 

законодательства на динамику и характер процессов слияний и поглощений в России.  

Тема 16. Особенности применения мер гражданско-правовой 

ответственности в корпоративных отношениях. Ответственность участников 

(акционеров). 

Общие принципы ответственности участников хозяйственного общества. 

Ответственность учредителей. Ответственность участников (акционеров). 

Солидарная ответственность участников. Субсидиарная ответственность участников 

при несостоятельности (банкротстве) общества. Ответственность основного общества 

по долгам дочернего общества.  

Основания и условия «проникающей ответственности». «Прокалывание 

корпоративной маски» в американском и английском корпоративном праве. 

«Проникающая ответственность» в российском корпоративном праве.  

Ответственность участника (акционера) перед участником (акционером). 

Тема 17. Особенности применения мер гражданско-правовой 

ответственности в корпоративных отношениях. Ответственность единоличного 

исполнительного органа и членов коллегиальных органов управления. 

Ответственность членов органов управления за убытки, причиненные 

хозяйственному обществу. Ответственность членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа 

общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, управляющей 

организации или управляющего. Страхование ответственности членов органов 

управления. Ответственность единоличного исполнительного органа за убытки, 

причиненные хозяйственному обществу. 

Ответственность управляющей организации за убытки, причиненные 

хозяйственному обществу. 

Тема 18. Оспаривание решений органов управления: порядок, 

практические трудности. 

Право на обжалование решений общего собрания участников (акционеров). 

Порядок оспаривания решений общего собрания.  Последствия признания решения 

общего собрания недействительным. Оспаривание решений общего собрания 

акционеров: актуальные вопросы практики правоприменения. Порядок обжалования 

решений единоличного исполнительного органа. Порядок обжалования решений 

совета директоров (наблюдательного совета). Практика рассмотрения споров, 
связанных с оспариванием решений и действий органов управления хозяйственных 

обществ. 

Тема 19. Косвенные иски как способ защиты корпоративных прав: 

проблемы теории и практики. 

Косвенный иск как способ защиты корпоративных прав. Проблемы исчисления 

срока исковой давности. Особенности рассмотрения дел по косвенным искам. 

Вопросы косвенных исков в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25. 

Косвенные иски в судебной практике по корпоративным спорам. Иски 

об оспаривании сделок. Иск о возмещении убытков. 
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Дисциплина «Современные проблемы предпринимательского права» 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательского права. 

Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его 

содержания. Потребности и закономерности становления и развития 

предпринимательского права. Предпосылки признания предпринимательского права 

комплексной отраслью права. Проблемы выделения комплексных отраслей с точки 

зрения доктрины и предпринимательское право. Содержание предпринимательского 

(хозяйственного) права с точки зрения различных подходов. Соотношение понятий 

торгового, предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права. 

Особенности определения предпринимательской деятельности как предмета 
предпринимательского права. Легитимное определение предпринимательской 

деятельности и практика его реализации как совокупности оценочных понятий. 

К вопросу о формировании принципов предпринимательского права.  

Тема 2. Особенности нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Проблемы формирования системы источников предпринимательского права. 

О понятии «источник предпринимательского права». Классификация источников 

предпринимательского права. Проблема соотношения источников 

предпринимательского права. Характеристика совокупности законодательства 

о предпринимательской деятельности как системы. Проблема кодификации 

источников предпринимательского права. Проблемы применения и коллизии норм 

предпринимательского, гражданского, налогового и иных отраслей права.  

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности: 

содержание, ограничение, реализация. 

Особенности определения права на предпринимательскую деятельность и его 

характеристика. Содержание права на предпринимательскую деятельность. 

Соотношение свободы предпринимательства и права на труд. Гарантии права 

на осуществление предпринимательской деятельности. Общая характеристика 

правовых форм деятельности. Проблемы регистрационного и лицензионного режима 

предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Особенности формирования системы общих требований 

к предпринимательской деятельности. 

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской 

деятельности. Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое 

оформление требований к предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Теория и практика защиты права на предпринимательскую 

деятельность Правонарушение как основание для применения мер защиты. 

Общая характеристика правонарушений, затрагивающих право 

на осуществление предпринимательской деятельности. Классификация 
правонарушений, краткая характеристика отдельных видов правонарушений. 

Проблема компетенции государственных органов и их воздействия на осуществление 

предпринимательской деятельности. Общие подходы к формированию понятий 

«защита права» и «защита права на предпринимательскую деятельности». 

Содержание защиты права на предпринимательскую деятельность Способы и формы 

защиты права на осуществление предпринимательской деятельности: проблема 

соотнесения понятий, практика реализации.  
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Тема 6. Ответственность в предпринимательских правоотношениях. 

К вопросу о понятии «ответственность» и соотношении данного понятия 

с категорий «санкция». Общие подходы к формулированию понятий ответственности 

и санкций в предпринимательских правоотношениях. Классификация санкций 

и ответственности применительно к предпринимательской деятельности. 

Особенности оснований ответственности хозяйствующих субъектов. Теория 

и практика реализации ответственности в хозяйственных правоотношениях. 

Особенности обращения взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности Проблемы формирования системы антимонопольного 

законодательства. 

К вопросу об определении содержания понятия «конкуренция»: обзор научных 

подходов. Понятийный ряд законодательства о конкуренции как научная проблема. 

Проблема правового регулирования компетенции антимонопольных органов. 

О практике применения законодательства о конкуренции.  

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционных отношений 

в предпринимательской деятельности. 

Общая характеристика государственной политики и законодательства в сфере 

инвестиционной деятельности. Общие подходы к определению основных понятий 

инвестиционного права. Характеристика договоров, регулирующих инвестиционные 

отношения.  

Тема 9. Правовое регулирование электронной коммерции в Российской 

Федерации. 

Общие подходы к формированию определения «электронная торговля». 
Сравнительная характеристика данного термина и иных сходных понятий. Состояние 

нормативного регулирования электронной торговли в РФ. Особенности практики 

реализации нормативных положений. Перспективы нормативного регулирования. 

3. Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

3.1. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Договорное право»  

1. Принцип свободы договора и ее пределы. 

2. Принцип добросовестности участников договорных правоотношений.  

3. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество. 

4. Толкование договора. 

5. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 

6. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 

7. Недействительность договора (изменения законодательства). 

8. Признание договора незаключенным (изменения законодательства). 

9. Исковая давность в договорных отношениях. 

10. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 
11. Проблемы взыскания убытков в договорных отношениях. 

12. Проблемы взыскания неустойки в договорных отношениях. 

13. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами (проблемы правоприменительной практики). 

14. Возмещение потерь.  

15. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

16. Существенное изменение обстоятельств при исполнении договора. 
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17. Развитие договорного права под влиянием современных информационных 

технологий. 

18. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных 

оборотом договоров (договор участия в долевом строительстве либо договор купли-

продажи недвижимости). 

19. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных 

оборотом договоров (договор подряда либо договор возмездного оказания услуг). 

20. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных 

оборотом договоров (договор аренды зданий и сооружений либо договор финансовой 

аренды). 
21. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных 

оборотом договоров (договор финансирования под уступку денежного требования 

либо договор условного депонирования (эскроу)). 

 

3.2. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Проблемы 

корпоративного права и правовой политики» 

1. Актуальные проблемы теории корпоративного права. 

2. Источники корпоративного права. 

3. Корпоративное право России: реформирование, проблемы и тенденции 

развития.  

4. Понятие и значение уставного капитала хозяйственного общества. 

5. Акция и доля как объекты права.  

6. Сделки с долями (акциями). 

7. Одобрение и оспаривание сделок корпорации. 
8. Корпоративный договор: правовые требования к заключению, проблемы 

правоприменения. 

9. Правовое обеспечение корпоративного управления. Правовые вопросы 

управления хозяйственным обществом. 

10. Общее собрание и совет директоров: вопросы компетенции и определения 

кворума. 

11. Исполнительные органы хозяйственного общества: особенности правового 

статуса. 

12. Корпоративный контроль: понятие, причины утраты, способы 

восстановления. 

13. Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного 

общества: особенности процедуры, проблемы правоприменения. 

14. Выкуп лицом, которое приобрело более 95% акций, ценных бумаг 

акционерного общества. 

15. Правовые способы противодействия недружественным поглощениям. 
16. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности 

в корпоративных отношениях. Ответственность участников (акционеров). 

17. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности 

в корпоративных отношениях. Ответственность единоличного исполнительного 

органа и членов коллегиальных органов управления. 

18. Оспаривание решений органов управления: порядок, практические 

трудности.  

19. Косвенные иски как способ защиты корпоративных прав: проблемы теории 

и практики. 
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3.3. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Современные 

проблемы предпринимательского права»  

1. Основные современные подходы к определению сущности и содержания 

предпринимательского права. 

2. Проблемы выделения комплексных отраслей с точки зрения доктрины 

и предпринимательское право. 

3. Базовые принципы реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: нормативная 

регламентация и практика реализации. 
5. Понятие «источник предпринимательского права». Классификация 

источников предпринимательского права.  

6. Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, 

гражданского, налогового и иных отраслей права. 

7. Самозанятые и их предпринимательская деятельность. 

8. Деятельность некоммерческих организаций как предпринимательская или 

экономическая: постановка проблемы, описание и характеристика. 

9. К вопросу о правосубъектности группы лиц в контексте 

предпринимательской деятельности. 

10. Проблемы регистрационного и лицензионного режима 

предпринимательской деятельности.  

11. Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской 

деятельности. 

12. Проблема компетенции государственных органов и их воздействия 
на осуществление предпринимательской деятельности. 

13. Особенности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

при осуществлении государственного (муниципального) надзора (контроля). 

14. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности посредством 

взыскания убытков с государственных (муниципальных) органов. 

15. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

16. Понятийный ряд законодательства о конкуренции как научная проблема. 

17. Проблема правового регулирования компетенции антимонопольных 

органов. 

18. Практика применения законодательства о конкуренции.  

19. Общие подходы к определению основных понятий инвестиционного права. 

20. Характеристика договоров, регулирующих инвестиционные отношения.  

21. Общие подходы к формированию определения «электронная торговля». 

22. Состояние нормативного регулирования электронной торговли в РФ. 

23. Электронный документооборот при взаимодействии субъектов 
предпринимательской деятельности. 

24. Особенности практики реализации нормативных положений 

об электронной торговле. 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

Подготовку к экзамену следует начинать с ознакомления с настоящей 

Программой государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция образовательной программы магистратуры 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» (далее – Программа 
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экзамена). В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно -

методическому материалу и закрепляют знания. При подготовке к государственному 

экзамену магистрантам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-

методические комплексы, справочники, основную и дополнительную литературу. 

При повторении изученного материла по дисциплинам необходимо  тщательно 

изучить содержание каждой темы, указанные в разделе 2 «Содержание» настоящей 

Программы и повторять материал по дисциплинам с учетом содержания каждой 

темы, указанной в разделе 2 «Содержание» настоящей Программы. 

Дополнительные рекомендации и разъяснения, консультации по вопросам, 

включенным в программу экзамена, а так же решение типовых заданий можно 
получить на предэкзаменационных консультациях. 

5. Критерии оценки результатов сдачи экзамена 

Экзамен проводится дистанционно в письменной форме.  

Экзаменационный билет включает 3 (три) экзаменационных задания:  

Экзаменационное задание 1. Письменное задание, сформулированное 

в соответствии с программой дисциплины «Договорное право». 

Экзаменационное задание 2. Письменное задание, сформулированное 

в соответствии с программой дисциплины «Проблемы корпоративного права 

и правовой политики». 

Экзаменационное задание 3. Практическое задание, сформулированное 

в соответствии с программой дисциплины «Современные проблемы 

предпринимательского права». 

Время выполнения трех экзаменационных заданий составляет 4 академических 

часа. 
Оценивание знаний студентов по экзамену проводится в соответствии 

с критериями оценивания, установленными в настоящей Программой экзамена, а 

также с соблюдением Положения о государственной итоговой аттестации студентов 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», в актуальной редакциии, где результаты любого из 

видов государственных аттестационных испытаний, включённых в состав ГИА, 

определяются оценками по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания: 

«отлично» (8,9,10), «хорошо» (6,7), «удовлетворительно» (4,5), 

«неудовлетворительно» (0,1,2,3)
1
. Обнаружение у студентов во время экзамена 

несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических 

материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) 

является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» по результатам экзамена («0» по 10-балльной шкале), вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при 
подготовке ответа.  

Критерии оценки за экзаменационное задание 1 и 2 (критерии оценки 

за экзамен)
 2

: 

                                        
1
 Система оценивания результатов государственных аттестационных испытаний аналогична системе 

оценивания результатов промежуточной аттестации, установленной Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 
2
  Оценки указаны  в пятибалльной системе и в скобках по десятибалльной системе оценивания. 
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Оценка «отлично» (10 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

правовых процессов и явлений, твердое знание положений смежных гражданско-

правовых дисциплин. Логически последовательный, содержательный, полный, 

правильный и конкретный ответ на вопрос экзаменационного билета. Активное 

использование в ответе на вопрос материалов всей рекомендованной основной 

и дополнительной литературы. 

Оценка «отлично» (9 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

правовых процессов и явлений, знание положений смежных гражданско-правовых 
дисциплин. Логически последовательный, полный, правильный и конкретный ответ 

на вопрос экзаменационного билета. Использование в необходимой мере в ответе 

на вопрос материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично» (8 баллов) – глубокие знания всего программного 

материала, понимание сущности рассматриваемых правовых процессов и явлений, 

знакомство с положениями смежных гражданско-правовых дисциплин. Логически 

последовательный, правильный и конкретный ответ на вопрос экзаменационного 

билета. Использование в ответе на вопрос материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (7 баллов) – твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

правовых процессов и явлений. Последовательный, правильный, конкретный ответ 

на поставленный вопрос экзаменационного блока. Использование в ответе на вопрос 

отдельных материалов рекомендованной основной литературы. 

Оценка «хорошо» (6 баллов) – твердые и достаточно полные знания 
материала, понимание сущности рассматриваемых правовых процессов и явлений. 

Последовательный и правильный ответ на поставленный вопрос. Ссылки в ответе 

на вопрос на отдельные материалы рекомендованной основной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – знание и понимание основных 

вопросов программы. Правильный и конкретный, без грубых ошибок ответ 

на поставленный вопрос. Наличие отдельных ошибок при ответе на вопрос 

экзаменационного блока. Недостаточное использование в ответе на вопрос 

материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – знание основных вопросов 

программы. Правильный, без грубых ошибок ответ на поставленный вопрос . Слабое 

использование в ответе на вопрос материалов рекомендованной литературы. 

Оценки «неудовлетворительно» (3 балла) – отсутствие знаний по основным 

вопросам программы, непонимание сущности излагаемых вопросов. Наличие грубых 

ошибок при ответе на вопрос и демонстрация незнания в ответе на вопрос 

материалов рекомендованной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – неправильный ответ 

на поставленный вопрос, непонимание сущности излагаемых вопросов. Наличие 

грубых ошибок при ответе на вопрос и демонстрация незнания в ответе на вопрос 

материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – экзаменуемый не дает ответа 

на поставленный вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – экзаменуемый отказался от ответа. 
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Критерии оценки за экзаменационное задание 3 (критерии оценки 

за экзамен)
 3

: 

Экзаменационное задание 3. Практическое задание, сформулированное 

в соответствии с программой дисциплины «Современные проблемы 

предпринимательского права» выполняется при использовании справочной-правовой 

системы «Консультант плюс» (санкционированный учебный материал).  

В остальной части настоящая программа и экзамен исключают и не требуют 

использований учебных и методических материалов, любых средств передачи 

информации (электронных средств связи). 

Оценка за практическое задание определяется по следующим критериям :  
Оценка «отлично» (10 баллов) – правильный и полный ответ со ссылками 

на соответствующие нормы права и демонстрацией подходов, выработанных 

в правоприменительной практике. Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. Продемонстрировано безупречное знание 

содержание терминов и понятий предпринимательского права. 

Оценка «отлично» (9 баллов) – правильный и полный ответ со ссылками 

на соответствующие нормы права и демонстрацией подходов, выработанных 

в правоприменительной практике. Продемонстрировано безупречное знание 

содержание терминов и понятий предпринимательского права. 

Оценка «отлично» (8 баллов) – правильный и полный ответ со ссылками 

на соответствующие нормы права и демонстрацией подходов, выработанных 

в правоприменительной практике. Продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии. 

Оценка «хорошо» (7 баллов) – правильный и полный ответ со ссылками 
на соответствующие нормы права и демонстрацией подходов, выработанных 

в правоприменительной практике. 

Оценка «хорошо» (6 баллов) – правильный и полный ответ со ссылками 

на соответствующие нормы права. Вместе с тем студент не раскрыл подходы, 

выработанные правоприменительной практикой. 

Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – ответ на вопрос дан, в целом 

правильно. Однако есть отдельные дефекты логики либо в ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – ответ на вопрос дан, в целом 

правильно, однако неполно. Пропущен ряд важных деталей либо напротив 

затрагиваются посторонние вопросы. 

Оценки «неудовлетворительно» (3 балла) – ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы. Экзаменуемый 

путается в понятиях предпринимательского права. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы. Экзаменуемый 

путается в базовых понятиях предпринимательского права. 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – ответ не верный. Экзаменуемый 

путается в базовых понятиях предпринимательского права. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – студент не представил решения 

задачи. 

                                        
3
 Оценки указаны  в пятибалльной системе и в скобках по десятибалльный системе оценивания . 
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Оценка за экзамен формируется на основе результатов выполнения 

экзаменационных заданий по следующей методике:   

Оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), «хорошо» (6, 7 баллов), 

«удовлетворительно» (4, 5 баллов) означают успешное прохождение экзамена. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0 баллов) за одно 

экзаменационное задание из трех, по решению комиссии результирующая оценка 

за экзамен не может быть выше оценки «удовлетворительно» по пятибалльной шкале 

(4 баллов по десятибалльной шкале). При этом нижеуказанная формула итоговой 

оценки за экзамен не применяется. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (1, 2, 3 баллов) за одно 
экзаменационное задание из трех, по решению комиссии результирующая оценка 

за экзамен не может быть выше оценки «удовлетворительно» по пятибалльной шкале 

(5 баллов по десятибалльной шкале). При этом нижеуказанная формула итоговой 

оценки за экзамен не применяется. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0 баллов) за два 

экзаменационных задания из трех, по решению комиссии студент получает итоговую 

оценку «неудовлетворительно» (не выше 1 балла по десятибалльной шкале) 

за экзамен. При этом нижеуказанная формула итоговой оценки за экзамен 

не применяется. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0, 1 баллов) за два 

экзаменационных задания из трех, по решению комиссии студент получает итоговую 

оценку «неудовлетворительно» (не выше 2 баллов по десятибалльной шкале) 

за экзамен. При этом нижеуказанная формула итоговой оценки за экзамен 

не применяется. 
В случае получения оценки «неудовлетворительно» (2, 3 баллов) за два 

экзаменационных задания из трех, по решению комиссии студент получает итоговую 

оценку «неудовлетворительно» (3 балла по десятибалльной шкале) за экзамен. 

При этом нижеуказанная формула итоговой оценки за экзамен не применяется. 

 

Итоговая оценка за экзамен рассчитывается как среднее арифметическое 

оценок, полученных за каждое экзаменационное задание из 3 (трех) заданий 

(применяется для трех экзаменационных заданий с оценкой «удовлетворительно»  

(4 балла включительно и выше по десятибалльной системе), по следующей формуле: 
 

(Оценка за экзаменационное задание 1 + Оценка за экзаменационное 

задание 2 + Оценка за экзаменационное задание 3) / 3 = Оценка за экзамен  
 

При выставлении оценки за экзамен используются правила арифметического 

округления.  

По завершении экзамена локальная ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

письменную работу студента (после соответствующей проверки) и выставляет 

каждому студенту согласованную итоговую оценку в соответствии 

с вышеуказанными критериями оценки.  

В случае расхождения мнения членов локальной ГЭК по итоговой оценке 

на основе оценок, поставленных каждым членом локальной ГЭК в отдельности, 

решение локальной ГЭК принимается простым большинством голосов членов 

локальной ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
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председателя локальной ГЭК. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса.  

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Студент имеет право подать апелляцию в виде письменного мотивированного 

заявления. Апелляция рассматривается специально созданной апелляционной 

комиссией (далее – АК). Основанием для апелляции могут являться:  

 нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения 
экзамена;  

 несогласие студента с результатами экзамена. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется актуальными 

редакциями Регламента работы апелляционной комиссии для рассмотрения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации студентов 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»», и Положения о государственной итоговой аттестации 

студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».. 

8. Примеры оценочных средств 

Пример экзаменационного задания 1. 

Охарактеризуйте проблемные вопросы применения ст.178 ГК РФ: 

1. Чем объясняется немногочисленная судебная практика по оспариванию 

сделок до внесения изменений в ст. 178 ГК РФ? 

2. Какое значение для оспаривания сделки имеет критерий распознаваемости? 

Должен ли этот критерий иметь генеральное значение (плюсы и минусы)? 

3. Имеет ли смысл перечислять в статье ГК классические ошибки? 

4. Верно или нет: заблуждение в мотивах не имеет правового значения? 

5. Имеет ли значение при оспаривании сделки ошибка в последствиях? 

6. Можно ли оспорить сделку при обоюдной ошибке (российский 

правопорядок, национальные правопорядки, международная практика)? 

7. Проблемы защиты добросовестного контрагента. 
8. Можно ли оспорить сделку в случае заблуждения по неосторожности? 

9. Можно или нет, на ваш взгляд, оспорит сделку в случае ошибки в праве? 

10. Можно ли договором регулировать оспаривание сделок, заключенных под 

влиянием заблуждения? 

Пример экзаменационного задания 2 . 

Проблемы квалификации и оспаривания крупных сделок. 

1. Количественные и качественные признаки крупной сделки. 

2. Проблемы квалификации крупной сделки. 

3. Возможность квалификации договора аренды и лицензионного договора 

как крупной сделки. 

4. Распределение бремени доказывания при оспаривании крупной сделки. 

5. Кто может оспорить крупную сделку (российская и зарубежная практика)? 

6. Должен ли истец доказывать наличие убытков при оспаривании крупной 

сделки. 
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7. Презумпция добросовестности контрагента при оспаривании крупной 

сделки. 

8. Обязаны ли третьи лица при совершении сделки с обществом проверять, 

соблюдены ли правила о крупных сделках. 

9. Проблемы применения сроков исковой давности при оспаривании купных 

сделок. 

10. Соотношение правил п.1 ст.174 ГК и правил о крупных сделках.  

 

Пример экзаменационной задачи. 

ООО «Сельхозмашины» – официальный дистрибьютор сельскохозяйственной 
техники обратилось в Антимонопольный орган с заявлением о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Правительством N утвержден Порядок предоставления субсидий, согласно 

которому сельскохозяйственные производители имеют право получения субсидии 

только в случае покупки сельскохозяйственной техники у производителя или 

эксклюзивного дистрибьютора, осуществляющего свою деятельность не менее 5 лет 

с момента регистрации и зарегистрированного на территории Пермского края. 

Ввиду не соответствия указанным требованиям Министерство сельского 

хозяйства N отказало ООО «Сельхозмашины» в предоставлении субсидии.  

Кроме того, к заявлению ООО «Сельхозмашины» о нарушении 

антимонопольного законодательства приложена копия переписки между 

Министерством сельского хозяйства N и заводами-производителями 

сельскохозяйственной техники города А о продвижении их техники – тракторов, 

комбайнов и предоставлении АО «Агроснабтехсервис» статуса эксклюзивного 
дистрибьютора на территории области N. 

9. Ресурсы 

Перечень рекомендуемых источников и литературы для подготовки к экзамену: 

9.1. Рекомендуемая основная литература для подготовки к экзамену 

№п/п Наименование  

1

1 

Иванова Е.В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е.В. Иванова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 568 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-

9916-5740-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D1A3E796-44DB-

4223-B7FA-52E57974DC23 

2

2 

Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. Еремичев И.А., 

- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. – 439 с.: 

60x90 1/16. – (Dura lex, sed lex) ISBN 978-5-238-01743-3 – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5263/read?id=340765 

3

3 

Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Н.И. Косякова [и др.]; под редакцией Н.И. Косяковой. –  

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 447 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04352-5. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/432783 

 

http://www.biblio-online.ru/book/D1A3E796-44DB-4223-B7FA-52E57974DC23
http://www.biblio-online.ru/book/D1A3E796-44DB-4223-B7FA-52E57974DC23
https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/432783
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9.2. Рекомендуемая дополнительная литература для подготовки к экзамену 

№п/п Наименование  

1 

Договорное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили А. Н. Кузбагаров, И. 
В. Рыжих [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, В. Н. Ткачёва, Л. А. Чеговадзе. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. -271 с. - ISBN 978-5-238-03121-7. 
- Текст : электронный. - URL: https://proxylibrary.hse.ru:5263/catalog/product/1028784 

2 

Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: 

Монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др. – М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

91768-677-6 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/526433 

3 

Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения 

и нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.;  

Отв. ред. Е.Д. Тягай. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874 

  

9.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader DC Свободно-распространяемое ПО 

2 Microsoft Office PowerPoint 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3 Microsoft Office Word 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

9.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1. Электронно-библиотечные ресурсы По подписке НИУ ВШЭ 

  

9.5. Материально-техническое обеспечение  

При подготовке к экзамену используется компьютерное и мультимедийное 

оборудование. 

10. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) , а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты сдачи междисциплинарного государственного 

экзамена по направлению подготовки с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 
10.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

10.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации 

с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/526433
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874
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10.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


