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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

магистра по заочной форме обучения – два года. 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.  

Требования к вступительному  испытанию основаны на требованиях 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к выпускникам по направлению подготовки Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр». 

 Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» содержит перечень вопросов разделам гражданского  

и предпринимательского права. Абитуриенты при поступлении должны 

продемонстрировать: 

- представление о  гражданско-правовых явлениях, об основных 

закономерностях возникновения, функционирования гражданских отношений;   

- основные институты гражданского права. 

знать: 

- основные понятия гражданского и предпринимательского права, научные 

подходы к указанным отраслям права; 

- основные факторы, определяющие развитие гражданского и 

предпринимательского права, каналы взаимосвязи гражданско-правовых явлений с 

точки зрения применения и  реализации правоотношений; 

уметь: 

- выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой и 

гражданско-правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе приобретения 

высшего профессионального образования, должен показывать 

возможность  продолжения обучения по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

 

1. Вступительные испытания в магистратуру проводятся в виде тестовых 

заданий. 

2. Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов:  

1) общие положения гражданского права; 

2) юридические и физические лица; 
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3) право собственности и другие вещные права; 

4) обязательственное право; 

5) международное частное право.  

В каждом разделе содержится 20 тестовых заданий с одним правильным 

вариантом ответа. Демонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

Результаты тестирования определяются по системе «зачёт» – «незачёт» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний комиссий.  

При тестировании учитываются следующие качественные показатели 

ответов:  

За каждый правильный ответ на тестовое задание из раздела испытуемый  

получает 1 балл. Максимальный результат по всем разделам заданий – 100 баллов. 

Для получения зачёта испытуемый должен набрать от 60 до 100 баллов.  

 

Темы, выносимые на тестирование  

 

Тема 1. Правовое положение юридических лиц 

Возникновение и прекращение юридических лиц. Юридическая личность 

коммерческих организаций. Юридическая личность некоммерческих 

организаций. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

 Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав в сфере 

предпринимательской деятельности 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение 

гражданско-правовых обязанностей. Принципы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Понятие и виды злоупотребления правом. Осуществление прав и 

исполнение обязанностей через представителя. Понятие и содержание права на 

защиту. Самозащита гражданских прав. Мера оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав. Меры правоохранительного характера, 

применяемые к правонарушителям государством. Понятие и виды гражданско-

правовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности. 

Применение гражданско-правовой ответственности. Понятие, исчисление и 

виды сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

Тема 3. Право собственности и иные вещные права 

Собственность и право собственности. Понятие и содержание права 

собственности. Приобретение (возникновение) права собственности. Прекращение 

права собственности. Право частной собственности граждан.  Право частной 

собственности юридических лиц. Понятие и основные категории наследственного 

права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства 

и отказ от наследства. Общие положения о праве государственной и муниципальной 

(публичной) собственности. Приватизация государственного и муниципального 

имущества.  
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Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Право общей совместной собственности. Понятие и виды 

ограниченных вещных прав. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных 

прав. Вещно-правовые иски. 

 Тема 4. Исключительные права (интеллектуальная собственность) 

Интеллектуальная деятельность и гражданско-правовой режим ее результатов. 

Исключительные права как интеллектуальная собственность. Понятие, функции и 

источники авторского права. Объекты авторского права.  Субъекты авторского 

права. Авторские права и срок их действия. Авторско-правовая охрана программа 

для ЭВМ, баз данных и типологий интегральных микросхем. 

Понятие, объекты и субъекты патентного права. Оформление прав на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. Права автора 

изобретения, полезной модели, промышленного образца и патентообладателя и их 

защита. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. Исключительное 

право юридического лица на фирменное наименование. Исключительное право на 

товарный знак (знак обслуживания). Правовая охрана наименования места 

происхождения товара. Ответственность за незаконное использование товарного 

знака и наименования места происхождения товара. 

 Тема 5. Общие положения об обязательствах и договорах в 

предпринимательской сфере 

Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Виды обязательств. 

Субъекты обязательства. Исполнение обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Неустойка. Задаток. Поручительство. Банковская 

гарантия. Залог. Удержание. Прекращение обязательств. Понятие и значение 

гражданско-правового договора. Виды договоров в гражданском праве. Содержание 

договора. Заключение договора. Расторжение и изменение договора. 

 Тема 6. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное 

вещное право) 

Понятие договора купли-продажи. Содержание и исполнение договора купли-

продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор продажи 

недвижимости. Договор продажи предприятия. Договор международной купли-

продажи. Договор поставки товаров. Договор поставки товаров для 

государственных нужд. Договор энергоснабжения. Договор контрактации. Договор 

мены. Договор дарения. Договоры ренты и пожизненного содержания с 

иждивением. 

 Тема 7. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Договор аренды. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор 

финансовой аренды (лизинга). Договор безвозмездного пользования 

(ссуды).  Жилищные отношения и их правовое регулирование.  Договор найма 

жилого помещения. Договор обмена жилыми помещениями. Изменение и 

прекращение договора найма жилого помещения. Право на жилые помещения в 

домах жилищно-строительных и жилищных кооперативов. 

 Тема 8. Обязательства по производству работ 
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Общие положения договора подряда. Договор бытового подряда. Капитальное 

строительство и договор строительного подряда. Заключение и исполнение 

договора строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Государственный контракт на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд. Гражданско-правовые формы использования 

исключительных прав. Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. 

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау. Авторские договоры. 

Договоры о передаче смежных прав. Коллективное управление имущественными 

авторскими и смежными правами. Договор об уступке патента. Лицензионные 

договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

собственности. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИР и ОКР). Договор на передачу научно-технической 

продукции. Договор о передаче ноу-хау. Понятие договора коммерческой 

концессии (франчайзинга). Содержание договора коммерческой 

концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

 Тема 9. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг 

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Понятие и условия договора 

возмездного оказания услуг. Содержание договора возмездного оказания услуг. 

Виды договоров возмездного оказания услуг. Понятие транспортных обязательств и 

транспортного законодательства. Виды транспортных договоров. Договоры 

перевозки грузов различными видами транспорта. Ответственность за нарушение 

транспортных обязательств. Экспедиционные обязательства. Общие положения о 

договоре хранения. Договор хранения вещей на товарном складе. Специальные 

виды обязательств хранения. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский 

договор. Понятие доверительного управления имуществом. Содержание и 

исполнение договора доверительного управления имуществом. Доверительное 

управление ценными бумагами. 

 Тема 10.  Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Понятие и значение страхования. Понятие и система обязательств по 

страхованию. Участники страхового обязательства. Страховой договор. 

Содержание и исполнение страхового обязательства. Обязательства по 

имущественному страхованию. Обязательства по личному страхованию. Договор 

займа. Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. Понятие договора банковского счета. Содержание и исполнение 

договора банковского счета. Виды банковских счетов. Понятие договора 

банковского вклада. Содержание и исполнение договора банковского вклада. Виды 

банковских вкладов. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных 

счетов. Наличные расчеты. Общие положения о безналичных расчетах. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты 

чеками. 

 Тема 11. Внедоговорные обязательства 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Понятие 

обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Основание и условия 

деликтной ответственности. Обязательства, возникающие в связи с 
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предупреждением вреда. Субъекты, объект и содержание деликтного 

обязательства.  Ответственность за вред, причиненный публичной властью. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина 

или повреждением его здоровья. Ответственность за вред, причиненный 

недостатками товаров, работ или услуг.  

Понятие и основания возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения. Формы неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 

Тема 12. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права 

Проблемы определения природы международного частного права и его места в 

системе права. Предмет, система и задачи курса.           Понятие международного 

частного права. Содержание международного частного права. Исходные начала 

российской доктрины международного частного права. Система международного 

частного права.        Коллизионный и материально-правовой методы регулирования. 

Место и роль материально-правовых норм в регулировании.       Принципы 

международного частного права. Режим наибольшего благоприятствования и 

национальный режим.            Соотношение международного публичного и 

международного частного права. 

 Тема 13. Источники международного частного права 

Понятие источников международного частного права. Виды источников 

международного частного права. Национальное законодательство как источник 

международного частного права. Конвенции и международные договоры. 

Внутреннее законодательство. Судебная и арбитражная практика. Обычай в 

качестве источников международного частного права. Судебная и арбитражная 

практика как источник международного частного права. 

 Тема 14. Внешнеэкономическая деятельность 

Понятие внешнеэкономической сделки. Форма внешнеэкономической сделки. 

Применение прав по вопросам видов и содержания сделок. Универсальные 

международные конвенции по внешнеторговой деятельности по договорам купли-

продажи. Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия поставок. 

Компенсационные соглашения. Контракты по оказанию технического содействия и 

строительству предприятий. Концессионные и иные соглашения. Договоры в 

области научно-технического сотрудничества. 

 Тема 15. Гражданское право Российской Федерации как отрасль права 

Предмет и метод гражданского права. Имущественные и личные неимущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом. Принципы гражданского права.  

        Тема 16. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское законодательство и 

гражданское право. Подзаконные акты. Федеральные, государственные, отраслевые 

(ведомственные), муниципальные Нормативно-правовые акты. Обычаи делового 

оборота. 
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Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданско-правовых актов. Аналогия закона и аналогия права. 

Соотношение норм гражданского права и международного права. 

Тема 17. Гражданские правоотношения. 

Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных прав. Понятие и содержание обязанностей в правоотношении. Субъекты 

и объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Тема 18. Граждане как субъекты гражданского права 

Гражданская правосубъектность. Правоспособность граждан, ее содержание. 

Место жительства, его юридическое значение. Право на имя. Дееспособность граждан, 

ее виды. Эмансипация. Ограничение дееспособности гражданина. Признание 

гражданина недееспособным. Осуществление гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных. Безвестное отсутствие гражданина. 

Объявление гражданина умершим. Опека и попечительство. Акты гражданского 

состояния. 

Тема 19. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Понятие юридического лица. Научные концепции и природе юридического 

лица. Общая и специальная правоспособность юридических лиц. Виды 

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Филиалы и 

представительства юридических лиц. Образование и прекращение юридических 

лиц. Способы индивидуализации юридического лица и результатов его 

деятельности. 

Тема 20. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Объекты гражданских прав и объект 

гражданского правоотношения. Виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты 

гражданских прав и их классификация. Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских прав. Вещи, деньги, имущество: взаимосвязь. Объекты 

интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. Нематериальные 

блага, особенности их  правовой охраны. 

Тема 21. Сделки 

Понятие, виды сделки. Мотив, воля, волеизъявление в сделке. Значение сделок 

в условиях рыночной экономики.   Условия действительности сделок. 

Дееспособность участников сделки. Соблюдение формы сделки. Недействительность 

сделки. Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Сделки 

противозаконные по содержанию. Последствия признания сделок 

недействительными. Недействительность части сделки. 

Тема 22. Представительство. Доверенность 

Понятие, виды и область применения представительства. Полномочие. 

Коммерческое представительство. Доверенность. Форма и срок действия 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Тема 23. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. Сроки осуществления 

гражданских прав. Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Порядок 
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совершения действий в последний день срока. Сроки защиты гражданских прав. 

Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Требования, на которые не 

распространяется действие исковой давности. 

Тема 24. Понятие вещных прав 

Понятие вещных прав и их признаки. Право собственности в системе вещных 

прав. Собственность как предмет правового регулирования института права 

собственности. Право собственности в России и ее формы. Содержание права 

собственности. Субъекты права собственности. Основные способы приобретения и 

прекращения права собственности. Право хозяйственного ведения и оперативного 

управления как виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Ограниченные 

вещные права на землю. 

Тема 25. Общая собственность 

Понятие и виды права общей собственности. Основания возникновения 

общей собственности. Право общей долевой собственности и его характерные 

черты. Право преимущественной покупки.  Право общей совместной собственности 

и его особенности. 

Тема 26. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие защиты права собственности. Способы защиты права собственности. 

Виндикационный и негаторный иски.  

Тема 27. Гражданско-правовое обязательство 

Понятие обязательства. Обязательственные правоотношения. Основания 

возникновения обязательств. Субъекты обязательства. Содержание обязательства. 

Солидарные и долевые обязательства. Субсидиарные обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве. Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Тема 28. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности. Функции и 

условия гражданско-правовой ответственности.  Понятие вреда и убытков. 

Противоправное поведение как условие ответственности. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредом. Вина в гражданском праве. 

Формы вины. Ответственность без вины. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности.  

Тема 29. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы 

договора. Условия и содержание договора. Виды договора. Классификация 

договоров. Порядок заключения договора. Оферта и акцепт. Разрешение 

преддоговорных споров. Основания и условия изменения и расторжения договора. 

Правовые последствия изменения и расторжения договора. Существенное 

нарушение условий договора как основание для его расторжения и изменения.  

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Порядок изменения или расторжения договора. 

Тема 30. Купля-продажа 

Понятие и содержание института купли-продажи. Договор купли-продажи, 

его разновидности и сфера применения в условиях рыночной экономики. Стороны 

договора купли-продажи. Предмет и условия договора купли-продажи. 

Особенности правового положения сторон договора розничной купли-продажи. 
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Договор поставки товаров. Контрактация. Договор энергоснабжения. Продажа 

недвижимости. Продажа предприятия. 

Тема 31. Мена. Дарение. Рента 

Правовая природа и особенности  договора мены. Основные права и 

обязанности сторон в договоре мены. Ограничения в субъектном составе договора 

мены. Форма и виды договора дарения Понятие и правовое регулирование 

пожертвования. Форма договора ренты. Субъекты рентного договора. 

Тема 32. Аренда 

Понятие договора аренды. Область его применения. Правовое регулирование 

договора аренды. Виды договора аренды. Стороны договора аренды: арендодатель 

и арендатор. Предмет и срок аренды. Форма договора аренды. Договор проката. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятий. Договор финансовой аренды (лизинга). 

Тема 33. Подряд 

Понятие и сфера применения договора подряда. Условия и ответственность 

сторон договора подряда. Основания досрочного прекращения договора подряда. 

Форма и порядок заключения договора бытового подряда. Понятие 

государственного контракта  на выполнение подрядных работ для государственных 

нужд. Приемка-сдача работ. Ответственность сторон в договоре строительного 

подряда и подряда для государственных нужд. 

Тема 34.Перевозка 

Виды перевозок и их правовое регулирование. Обязательства по подаче 

перевозочных средств и предъявлению грузов. Основания возникновения 

обязательства, субъекты, содержание. Права и обязанности сторон. Ответственность за 

нарушение обязательства по подаче перевозочных средств и предъявлению грузов. 

Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности. Понятие и 

классификация договоров перевозки. Особенности договора перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении. Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования. 

Претензии и иски по перевозкам. 

Тема 35. Хранение 

Понятие договора хранения. Область применения и значение договора хранения. 

Правовое регулирование хранения. Виды  и форма договоров хранения. Стороны в 

договоре хранения. Обязанность хранителя принять вещь на хранение. Хранение 

вещей с обезличением. Срок хранения. Форма договора складского хранения. 

Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах хранения 

транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в 

гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Тема 36. Поручение. Агентирование 

Определите место договора поручения в системе договоров на оказание 

услуг. Сфера применения договора поручения. Легальное определение договора 

поручения и его признаки. Сфера применения агентского договора. Отличия 

агентского договора от договора комиссии и договора поручения. Элементы 

договора агентирования. Права и обязанности сторон договора агентирования.  

Тема 37. Комиссия 
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Понятие, предмет, признаки договора комиссии. Характеристика 

правоотношений, возникающих из договора комиссии. Основные права и обязанности 

комитента. Основные права и обязанности комиссионера. Особенности правового 

регулирования комиссионной торговли непродовольственными товарами. 

Тема 38. Доверительное управление имуществом 

Правовая природа договора доверительного управления имуществом. Отличие 

договора доверительного управления от договора комиссии.  

Тема 39. Страхование 

Понятие и сущность страхования. Источники правового регулирования 

страхования. Виды и формы страхования. Основные понятия (термины) страхового 

законодательства. Предмет и объекты страхования. Права и обязанности сторон по 

договору страхования. Действие договора страхования. Имущественное 

страхование. Перестрахование.  

Договоры перестрахования. Личное страхование. Договор личного 

страхования. Его особенности. Обязательное личное страхование. Обязательное 

государственное страхование. 

Тема 40. Простое товарищество 

Понятие и сфера применения договора простого товарищества. Права и 

обязанности сторон по договору простого товарищества. Правовой режим имущества 

участников совместной деятельности. Основания прекращения договора простого 

товарищества.  

Тема 41. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от обязательств, 

возникающих из договоров. Условия возникновения обязательств из причинения 

вреда: вред, противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь 

между противоправным поведением и вредом, вина причинителя вреда. 

Возмещение причиненного вреда. Принцип полного возмещения. Ответственность 

за вред, причиненный вследствие недостатков товара и работ. Компенсация 

морального вреда. 

Тема 42. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Отличие 

его от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Отдельные виды 

неосновательного обогащения. Содержание обязательства, возникающего 

вследствие неосновательного обогащения.  

Тема 43. Наследственное право 

Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место 

открытия наследства. Наследники. Недостойные наследники. Выморочное 

наследство. Состав наследства. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону.  

Тема 44. Понятие интеллектуальной собственности и система ее 

правовой охраны 

Роль и значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 

Рыночная экономика и ее влияние на правоотношения в области создания, 

использования и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности. 
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Интеллектуальная собственность и ее понятие. Интеллектуальные права: понятие, 

правовая природа, содержание. Основные источники права интеллектуальной 

собственности.  
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