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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки
магистра в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; в очнозаочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не
более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Требования к вступительному экзамену основаны на требованиях
Государственного образовательного стандарта высшего образования к выпускникам
по направлению подготовки Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Абитуриенты при поступлении должны
продемонстрировать:
- представление о
гражданско-правовых явлениях, об основных
закономерностях возникновения, функционирования гражданских отношений;
- представление об основных институтах 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 форме
компьютерного тестирования.
2.
Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов:
1) общие положения гражданского права;
2) юридические и физические лица;
3) право собственности и иные вещные права;
4) обязательственное право;
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5) международное частное право.
В каждом разделе содержится 6 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 – 30 баллов.
Для получения зачёта испытуемый должен набрать от 20 до 30 баллов.
Темы, выносимые на тестирование
Тема 1. Общие положения гражданского права
Предмет и метод гражданского права. Имущественные и личные
неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Принципы
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. 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.
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.
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 гражданскоправовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности.
Тема 2. Юридические и физические лица
Гражданская правосубъектность. Правоспособность граждан, ее содержание.
Место жительства, его юридическое значение. Право на имя. Дееспособность граждан,
ее виды. Эмансипация. Ограничение дееспособности гражданина. Признание
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гражданина недееспособным. Осуществление гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных. Безвестное отсутствие гражданина.
Объявление гражданина умершим. Опека и попечительство. Акты гражданского
состояния.
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.
Понятие, виды и область применения представительства. Полномочие.
Коммерческое представительство. Доверенность. Форма и срок действия
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
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.
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.
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.
Тема 4. Обязательственное право
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.
Понятие договора купли-продажи. Содержание и исполнение договора куплипродажи. Виды договора купли-продажи. Договор аренды. Договор проката.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). Договор
безвозмездного пользования (ссуды). Общие положения договора подряда. Договор
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бытового подряда. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИР и ОКР). Договор на передачу
научно-технической
продукции.
Содержание
договора
коммерческой
концессии. 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 и значение
страхования. Понятие и система обязательств по страхованию. Участники
страхового обязательства. Страховой договор. 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.
Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Понятие
обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Основание и условия
деликтной
ответственности.
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.
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 5. Международное частное право
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.
Понятие источников международного частного права.
Понятие внешнеэкономической сделки. Форма внешнеэкономической сделки.
Применение прав по вопросам видов и содержания сделок. Универсальные
международные конвенции по внешнеторговой деятельности по договорам куплипродажи.
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Приложение 1
Примерные тесты и варианты ответов
Раздел 1. Общие положения
Гражданского права

1. Какие из перечисленных
ниже общественных
отношений регулирует
гражданское
законодательство:

1. Имущественные и
связанные с ними личные
неимущественные
2. Брачно-семейные.
3. Отношения в сфере
государственного
управления

Раздел 2. Юридические и
физические лица

1. Физические и
юридические лица
приобретают и
осуществляют свои
гражданские права...

1. Своей волей и в своем
интересе
2. Своей волей и в
интересах государства
3. Своей волей и в
интересах своей семьи

Раздел 3. Право
собственности и другие
вещные права

1. Предметом залога могут
быть.

1. Вещи и имущественные
права
2. Вещи, ограниченные в
обороте
3. Требования об алиментах.

Раздел 4.
Обязательственное право

1. Договор займа считается
заключенным с момента...

1. Отправления акцепта
2. Получения оферты
3. Передачи денег или
других вещей

Раздел 5. Международное
частное право

1. Предметом регулирования
в международном частном
праве являются
правоотношения ...

1. Материально-правового
характера
2. Гражданско-правового
характера
3. Административноправового характера
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