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1.
Общие положения
Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», предназначена для оказания методической помощи лицам,
поступающим в магистратуру Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
Целью программы является выявление глубины профессиональных знаний в
области гражданского права; предпринимательского права; корпоративного права,
банковского права, финансового права у лиц, желающих поступить в магистратуру
ФГОБУ ВО «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет) по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Уровень

подготовленности

названных

лиц

должен

соответствовать

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, а также требованиям собственного стандарта Финуниверситета;
отвечать потребностям будущей профессиональной деятельности, создавать базу для
эффективного обучения в магистратуре, приобретения знаний, умений, навыков,
практического опыта и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации.
Структура программы включает: оглавление, основную часть, примеры
тестовых заданий, список рекомендуемой литературы.

2. Содержание программы вступительного испытания
Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности.
Правовой статус гражданина как участника имущественных и финансовых
отношений. Правоспособность и дееспособность физического лица в гражданском
праве.

Правовой

статус

гражданина

(физического

лица).

Индивидуальная

предпринимательская деятельность гражданина. Правовой статус гражданина предпринимателя.
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Понятие и признаки юридического лица. Органы юридического лица и их
правомочия.

Классификация юридических лиц. Осуществление деятельности в

коммерческих и некоммерческих юридических лицах.
Публичные и непубличные корпорации и их организационно-правовые формы
в Российской Федерации. Участие юридического лица в обязательствах публичноправового характера и обязательственных правоотношениях частного характера.
Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование деятельности.
Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятие, порядок, имущественные
последствия.
Деятельность государства как составная часть механизма социального
управления и основная функция государства на современном этапе. Органы
государственной власти Российской Федерации.
Государственная собственность как имущественная основа для экономической
деятельности государства. Формы участия Российской Федерации и ее субъектов в
предпринимательской деятельности.
Муниципальные образования как субъекты экономической деятельности.
Тема 2. Основания возникновения и прекращения права собственности.
Особенности возникновения права собственности; момент передачи права
собственности.
Основания

возникновения

и

прекращения

права

собственности

в

хозяйственной, предпринимательской и инвестиционной деятельностях субъекта.
Понятие общей собственности. Право общей совместной собственности. Право
общей долевой собственности, идеальная и реальная доли в хозяйственной и
предпринимательской деятельности.
Государственная собственность как имущественная основа для экономической
деятельности государства и его субъектов. Муниципальная собственность как
имущественная

основа

для

экономической

образований.
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деятельности

муниципальных

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Понятие

и

признаки

предпринимательской

деятельности.

Право

на

осуществление предпринимательской деятельности. Гарантии прав на осуществление
предпринимательской деятельности.
Понятие и правовые основы государственного контроля и надзора за
предпринимательской

деятельностью.

Формы

и

методы

государственного

регулирования предпринимательской деятельности. Понятие и правовые основы
лицензирования.

Стандартизация

и

сертификация

товаров

(работ,

услуг).

Маркирование товаров и продукции знаками соответствия.
Понятие

и

правовые

конкурентных

основы

отношений

при

конкуренции.

Правовое

осуществлении

регулирование

отдельных

видов

предпринимательской деятельности.
Понятие

и

саморегулируемой

правовые

основы

организации.

саморегулирования.

Основные

функции,

Правовой

права

и

статус

обязанности

саморегулируемой организации.
Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности.
Субъекты

банковской

деятельности.

Требования

Центрального

банка

Российской Федерации к осуществлению банковской деятельности. Полномочия
Банка России по осуществлению банковского надзора.
Правовой статус банков с базовой лицензией, с универсальной лицензией.
Правовой

статус

банков

с

универсальной

лицензией.

Правовые

основы

потребительского кредитования в России. Участие банков в системе страхования
вкладов.
Тема 5. Правовое регулирование отношений в финансовой сфере. Понятие
и содержание финансовой системы Российской Федерации.
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
Правовое регулирование бюджетной сферы. Правовое положение органов
государственной власти, осуществляющих финансовую деятельность.
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Понятие финансового контроля, его принципы, цели и задачи. Виды
финансового контроля. Правовой статус органов, осуществляющих финансовый
контроль.
Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Федерации:
понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджетных отношений.
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Виды бюджетов.
Тема 6. Юридическая ответственность.
Понятие,
юридической

признаки,

основания

ответственности.

ответственности.

Виды

и

юридической

Основания

основания

ответственности.

освобождения

от

гражданско-правовой,

Виды

юридической
уголовной

и

деятельности

и

административной ответственности.
Тема

7.

Защита

прав

субъектов

экономической

ответственность за нарушения в сфере экономики.
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Досудебное урегулирование
споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд
Российской

Федерации

и

защита

прав

предпринимателей.

Защита

прав

предпринимателей арбитражным судом.
Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции.
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита.
Защита прав предпринимателей в третейских судах. Досудебный (претензионный)
порядок урегулирования споров.
Понятие и функции ответственности предпринимателей. Виды юридической
ответственности

предпринимателей.

Принципы

предпринимательской

ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность предпринимателей.
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее
нормативные правовые акты, рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы
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1.

Иванова Е.В. Договорное право. В 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Иванова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Бакалавр и
магистр.

Академический

курс).

—

Режим

доступа:

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434402.
2.

Иванова Е.В. Договорное право. В 2 т. Том 2. Особенная часть

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.В. Иванова. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Бакалавр
и

магистр.

Академический

курс).

—

Режим

доступа:

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434403.
3.

Лобанова С. Э. Гражданско-правовая ответственность: взыскание

убытков [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры:
Учебное пособие / Либанова С. Э. - М: Издательство Юрайт, 2019 - 171 – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/426694.
4.

Попова Н.Ф. Правовое регулирование экономической деятельности:

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н.Ф. Попова; Финуниверситет
; под ред. М.А. Лапиной .— Москва : Юрайт, 2017 .— 278 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс). – То же [Электронный ресурс]. – 2018. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/2150DDD8C99D-492E-87BF-83BF5858921B/pravo-dlya-ekonomistov-imenedzherov
5.

Правовое регулирование экономической деятельности: учебник и

практикум для академического бакалавриата /; Финуниверситет; под ред. Г.Ф.
Ручкиной, А.П. Альбова - Москва: Юрайт, 2017 - 315 с. - То же [Электронный
ресурс]. - 2018. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/6DF78260-3469-417383FE-93AEF6B58D46/pravovoeregulirovanie-ekonomicheskoy-deyatelnosti
6.

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов

предпринимательской деятельности. В 2 ч. Ч. 2: Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет; под ред. Г.Ф. Ручкиной. - — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия: Бакалавр и

8

магистр. Модуль.). - То же [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/
7.

Проблемы интеграции частного и публичного права [Электронный

ресурс]: монография / М.В. Короткова, В.Е. Белов, Е.С. Ганичева, О.Ю. Горбачева,
С.А. Иванова, В.В. Нахратов, А.А. Овчинников, И.В. Петрова, Р.Ш. Рахматулина,
Л.В. Санникова, Е.А. Свиридова, О.А. Терновая, Ю.С. Харитонова. — Москва:
Юстиция, 2017. — 202 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/
8.

Ручкина Г.Ф. Государственное регулирование предпринимательской

деятельности [Электронный ресурс]: монография / Г.Ф. Ручкина и др. – Москва:
Русайнс, 2018. – 280 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/
9.

Фархутдинов Р.Д. Налоговое право [Электронный ресурс]: учеб. пособие

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Р.Д. Фархутдинов. – Москва:
Издательство Юрайт, 2019. – 177 с. – (Серия: Университеты России). – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.

http://www.economy.gov.ru

–

официальный

сайт

Министерства

экономического развития Российской Федерации
2.

http://www.gks.ru

–

официальный

сайт

Федеральной

службы

государственной статистики (Росстат)
3.

www.rospravosudie.com/ Сайт РосПравосудие

4.

www.duma.gov.ru

Государственная Дума Федерального Собрания

Российской Федерации.
5.

www. garant.ru справочная правовая система Гарант

6.

www.consultant.ru справочная система Консультант+

7.

http://elib.fa.ru/

Электронная

библиотека

Финансового

университета (ЭБ)
8.

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

издательства «ЮРАЙТ»
9

Электронно-библиотечная

система

9.

Научная

библиотека МГУ имени

М.В. Ломоносова

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nbmgu.ru/;
10.

Научная

электронная

библиотека

«Elibrary.ru» //

URL:

http://elibrary.ru/defaultx.asp
11.

Российская государственная библиотека // URL: http// rsl.ru
4. Примеры заданий

1. Среди локальных корпоративных актов приоритетом обладает…
- устав
- учредительный договор
- распоряжения руководителя
- решения общего собрания
- приказы руководителя
2. В систему источников корпоративного права в Российской Федерации
входят:
- международные акты
- национальные нормативные акты
- корпоративные обычаи
- судебные прецеденты
- локальные акты корпорации

3. Задачами общественного финансового контроля являются:
-

обеспечение

прозрачности

и

открытости

деятельности

органов

государственной власти и иных органов и организаций, осуществляющих отдельные
публичные полномочия
-

контроль за законностью и своевременностью движения средств

федерального бюджета
10

-

проведение

поверок

организаций,

осуществляющих

операции

с

денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
-

соблюдение

реализуемости

и

результативности

достижения

стратегических целей социально-экономического развития России
-

повышение эффективности деятельности органов государственной

власти и иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные
полномочия.

4.

Общественный контроль осуществляется в формах:

- мониторинга
- ревизии
- анализа
- проверки
- экспертизы

5. Если сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещение
потерь,

недобросовестно содействовала

наступлению обстоятельства, на

случай которого установлено это возмещение, такое обстоятельство считается...
- ненаступившим
- наступившим
- ничтожным
- оспоримым
- недействительным

6.

Саморегулируемая

организация

основные функции:

11

осуществляет

следующие

-

применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные, в том

числе, внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении
своих членов
-

образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между

членами саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями
произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг),
иными лицами
-

осуществляет

анализ

деятельности

своих

членов

на

основании

информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме
отчетов
-

представляет интересы членов саморегулируемой организации в их

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления
-

рассматривает

жалобы

на

действия

членов

саморегулируемой

организации

5. Оценка результатов сдачи вступительного испытания
Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается из
расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют
одинаковый

оценочный

коэффициент

Оцениваются в 2 балла.
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и

одинаковый

уровень

сложности.

