
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО и ОС ВО МГИМО 

МИД России (уровень – магистратура) по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», и определяет содержание и форму вступительного испытания по 

магистерской программе ««Правовое сопровождение бизнеса».  

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 1. Вступительное испытание по специальности состоит из: 

 А. Профессионального собеседования; 

 В. Конкурса портфолио абитуриентов.  

2. Профессиональное собеседование направлено на подтверждение наличия необходимых 

для успешного освоения магистерской программы знаний и компетенций и определение 

степени подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре МГИМО.  

Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов и включает в себя: 

оценку личностных и деловых качеств и способностей, мотивации для обучения на 

программе, профессиональной увлеченности, умения логически рассуждать на заданные 

темы, общего интеллектуального уровня и эрудированности, зрелости самостоятельного 

мышления, коммуникативности, а также уровня социальной ориентированности и 

осведомленности об актуальных проблемах современности.  

Профессиональное собеседование проводится в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний в магистратуру МГИМО.  

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом как минимум тремя 

членами предметной комиссии. Выбор темы собеседования и количество уточняющих 

вопросов в пределах выбранной темы является прерогативой членов предметной 

комиссии. Длительность профессионального собеседования не более  25 минут.  

3. Портфолио абитуриента состоит из:  

- Диплома и приложения / справки / транскрипта об успеваемости по итогам обучения по 

программе высшего образования;  

- Мотивационного письма; 

- Резюме;  

- Рекомендательного письма (при наличии);  

- Документов, подтверждающих профессиональную внеучебную активность(при 

наличии); 

-  Документов, подтверждающих результаты научно- исследовательской деятельности 

(при наличии);  



- Документов, подтверждающих участие в профильных олимпиадах и конкурсах (при

наличии);

- Документов, подтверждающих прохождение стажировки, трудовую деятельность по

профилю магистерской программы в государственных органах различного уровня

вертикали власти и/или коммерческих структурах (при наличии);

- Документов, подтверждающих прохождение стажировки за рубежом (при наличии);

- Документы, подтверждающие дополнительные достижения абитуриента.

Оценка за портфолио выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов. 

Портфолио абитуриента предоставляется в приемную комиссию в распечатанном виде  (с 

подписью абитуриента) до завершения срока приема документов в магистратуру (до 20 

июля  2021 года).  

Требования к файлу портфолио: 

• Формат файла – многостраничный PDF;

• Имя файла – И.О. Фамилия (кириллица, нижнее подчеркивание);

• Размер файла – не более 15 Мб (15 Мегабайт).

4. Итоговая оценка за вступительное испытание по направлению подготовки 
определяется как среднее арифметическое между оценками за собеседование и за 
портфолио.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов. 

Максимальное 

кол-во баллов 

Критерии 

25 Наличие четкого представления о последующем профессиональном 

становлении и развитии; • понимание профессиональной роли и 

ответственности, социального значения и функций профессии; 

степень профессиональной увлеченности; • умение ориентироваться в 

современных информационно-коммуникационных технологиях. 

25 Знание текущих политических, экономических, и культурных 

событий в стране и мире; • понимание актуальных общественно 

значимых проблем, независимость и самостоятельность суждений в 

их оценке. 

25 Широта кругозора; • эрудиция; • высокий уровень культуры; • 

культура речи; • начитанность. 

25 Наличие интеллектуально-психологических качеств, необходимых в 

профессии: • способность к логическому, аналитическому, 

ассоциативному и образному мышлению; • умение сосредоточиться; • 

способность к оперативному переключению внимания; • 

коммуникабельность; • умение спокойно и уверенно вести дискуссию. 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Блок 1  «Теория государства и права « 

Понятие, происхождение, признаки и сущность государства. Теории происхождения 

государства. Сущность государства: основные подходы.  

Функции и механизм государства.  

Понятие и признаки правового государства.  

Понятие и структура формы государства. Форма правления: понятие, виды и их 

признаки. Форма государственного устройства: понятие, виды и их признаки. 

Государственный (политический) режим: понятие, виды и их характеристика.  

Понятие, признаки, функции и принципы права. Основные концепции 

правопонимания.  

Понятие и структура системы права. Понятие и признаки нормы права. Структура 

нормы права. Отрасль права: понятие и виды. Предмет и метод правового регулирования. 

Подотрасль права. Институт и подинститут права. Публичное и частное право.  

Источники права. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовой акт как 

источник права: понятие, признаки, виды. Действие нормативно-правового акта во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Закон как источник права: понятие, признаки, 

виды. Подзаконные нормативно правовые акты: понятие, признаки, система.  

Правоотношение: понятие и структура. Юридический факт. Понятие, признаки, 

виды правоотношения. Структура правоотношения. Содержание правоотношения. Объект 

правоотношения: понятие, виды. Субъект правоотношения: понятие, виды.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, признаки, 

принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и основания освобождения 

от юридической ответственности.  

 

 

Блок 2. «Гражданское право»  

Гражданское право как отрасль права.  Принципы гражданского права. Метод 

гражданского права. Источники гражданского права. Аналогия в гражданском праве 

Гражданское правоотношение. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Граждане как субъекты гражданского права. Опека, попечительство, патронаж. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (общая 

характеристика) 

Классификации юридических лиц. Характеристика корпоративных и унитарных,  

коммерческих  и некоммерческих юридических лиц. 

Объекты гражданских правоотношений. Юридическая  характеристика вещей. 

Сделки в гражданском праве. Решения собраний. 

Представительство в гражданском праве. Доверенность. Сроки. Исковая давность. 

Личные неимущественные права. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и 

деловой репутации 

Гражданско-правовая ответственность 



Общие положения о праве собственности и вещных правах. Право частной 

собственности. Право государственной и муниципальной (публичной) собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие и виды 

обязательств. Основания возникновения и прекращения обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств 

Понятие и условия договора. Классификация договоров. Заключение, изменение и 

прекращения договора. Ответственность за неисполнение договоров. 

Договор купли-продажи: понятие, виды. Договор поставки: понятие, виды. 

Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 

Наем жилого помещения 

Подряд в гражданском праве: понятие, виды договоров подряда. 

Возмездное оказание услуг 

Перевозка. Транспортная экспедиция 

Заем и кредит. Виды кредита в гражданском праве. Финансирование под уступку 

денежного требования. Коммерческая концессия. 

Расчетные правоотношения в гражданском праве (общая характеристика). 

Договоры банковского вклада и банковского счета (общая 

характеристика).Расчетные правоотношения в гражданском праве (общая 

характеристика). 

Договоры банковского вклада и банковского счета (общая характеристика). 

Договоры хранения в гражданском праве 

Договор страхования: понятие, виды. 

Поручение, комиссия, агентирование (общая характеристика договоров) 

Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения (общая 

характеристика. 

 

 

Блок 3. «Предпринимательское  право»  

Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Правовой 

статус предпринимателя 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Государственное регулирование  и контроль в  сфере  предпринимательской 

деятельности 

Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Законодательство о рекламе 

Правовое регулирование приватизации государственной и муниципальной 

собственности 

Государственная политика в области технического регулирования в РФ 

Правовое регулирование товарного рынка 

Правовое регулирование рынка  ценных бумаг 

Правовое регулирование валютного рынка 

Правовое регулирование рынка банковских и страховых услуг 

Правовое регулирование  инвестиционной  деятельности 



Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  субъектов 

предпринимательства 

Договоры в сфере  предпринимательской деятельности 

Досудебный порядок защиты прав предпринимателей 

Судебная защита прав предпринимателей   

 

 

Блок 4. Гражданский процесс и арбитраж России  

Судебная система РФ. Гражданское  процессуальное право как отрасль права: 

понятие, система, предмет и метод правового регулирования. Задачи и принципы 

гражданского судопроизводства. Стадии процесса. Источники гражданского 

процессуального права. 

Компетенция судов общей юрисдикции  (подведомственность и подсудность 

гражданских дел судам).  

Лица, участвующие в гражданском  процессе. Представительство в суде общей 

юрисдикции.  

Доказательства и доказывание в судах общей юрисдикции 

Обеспечительные меры суда общей юрисдикции 

Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. Судебные извещения 

и вызовы. 

Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Элементы искового 

требования. Предъявление иска. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Приостановление производства по 

делу. 

Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Медиация. 

Судебное разбирательство 

Порядок принятия и содержание решения суда. Прекращение производства по делу. 

Оставление искового заявления (заявления) без рассмотрения. Определения суда.  

Протоколы. 

Заочное производство. Приказное производство. Упрощенное производство. 
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образование). 

6. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее 

образование). 

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. Н. Протасов. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее 

образование).  

2. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — (Высшее образование).  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 1. Диплом и приложение / справка / транскрипта об успеваемости по итогам обучения по 

программам высшего образования, а также все документы о дополнительном образовании 

(повышение квалификации, освоение онлайн-курсов и пр.). 

 2. Мотивационное письмо абитуриента. Мотивационное письмо пишется в произвольной 

форме и должно содержать следующий набор элементов: описание причин, побудивших 

абитуриента обучаться по направлению подготовки «40.04.01 Юриспруденция» по 

магистерской программе «Правовое сопровождение бизнеса»; общую оценку 

абитуриентом собственного профессионального и научного развития; видение 

абитуриента своей профессиональной деятельности после окончания магистратуры.  

3. Рекомендательное письмо (или письма) от работодателей, ученых, преподавателей 

вузов и др., заверенные подписью и печатью.  

4. Документы, подтверждающие опыт работы абитуриента в государственных органах или 

компаниях, деятельность которых связана с выбранным направлением подготовки.  



5. Документы, подтверждающие научно-исследовательскую работу абитуриента, к 

которым относятся: 

 • Опубликованные статьи, тезисы, доклады конференций (в научных журналах, 

сборниках конференций и т.д., индексируемых Scopus, WoS) – предоставляются 

ксерокопии с возможностью идентифицировать факт, характер, год публикации 

(титульный лист, оглавление и полный текст статьи или доклада). 

 • Программы конференций, симпозиумов и т.д. с включенными в них докладами за 

авторством абитуриента. 

 • Письма из лабораторий или с кафедр университетов, подтверждающие участие 

абитуриента в коллективных научных проектах с указанием объема, вида, характера 

проделанной работы, заверенные руководителем лаборатории или заведующим кафедрой. 

 6. Документы, подтверждающие прохождение абитуриентом зарубежных стажировок в 

период обучения по программам высшего образования (дипломы, сертификаты, 

удостоверения и т.п.).  

7. Иные документы, подтверждающие дополнительные достижения: 

 • Свидетельства о присуждении именных стипендий (Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, именные стипендии, предоставление которых 

осуществляется Минобрнауки России, ректора университета, фондов и пр.).  

• Сертификаты или справки об участии в летних/зимних школах, иной международной 

деятельности и т.д.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТА 

Критерий Оценка 

Справка/транскрипт 

об успеваемости по 

итогам обучения по 

программам высшего 

образования 

Максимальное количество баллов – 40  

40% от среднего балла по справке/транскрипту в пересчете на 

100-балльную систему (до 40 баллов).  

Дополнительно 5 баллов при получении диплома (или документа 

– свидетельства о переподготовке) по одному из 

нижеперечисленных направлений подготовки: 

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 

управление», «Политология», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Экономика», «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура»,  «Психолого-педагогическое», «Международные 

отношения», «Туризм», «Гостиничное дело», «Лингвистика», 

«Документоведение и архивоведение», «История», «Культурология»:  

Мотивационное 

письмо  

 

Максимальное количество баллов – 20 

 Учитывается полнота письма, целеустремленность кандидата, 

четкая определенность в стремлении выбирать тот или иной 

профиль.  

1-4 балла – мотивационное письмо не соответствует структуре; 

мотивация кандидата прослеживается слабо  

5-9 баллов – мотивационное письмо не соответствует структуре; 

мотивация кандидата, в целом, прослеживается  



10-14 баллов – мотивационное письмо отчасти соответствует 

структуре; мотивация кандидата четко прослеживается 

 15-19 баллов – мотивационное письмо полностью соответствует 

структуре; мотивация кандидата прослеживается 

 20 баллов – мотивационное письмо полностью соответствует 

структуре; мотивация кандидата четко прослеживается; кандидат 

имеет четкие представления о своем профессиональном и 

научном развитии 

Рекомендации Максимальное количество баллов – 10  

Факт наличия рекомендательного письма с учетом значимости 

рекомендующей инстанции для профиля магистратуры и сферы 

деятельности – 10 баллов 

Опыт работы Максимальное количество баллов – 10 

 Соответствие организации общему профилю подготовки – 5 

баллов При стаже от года и более – дополнительно 5 баллов 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Максимальное количество баллов – 10 

 Научные публикации (максимально 4 балла):  

1 и более статьи, индексируемые базой данных Scopus / WoS – 4 

балла Участие в иной научной деятельности (максимально 3 

балла): 

 Участие с докладом в 1 и более научных конференциях, 

конкурсах, моделях по профилю подготовки – 2 балла 

 Участие в 1 и более коллективных научных проектах – 1 балл  

Прохождение 

образовательной 

(учебной) стажировки 

за рубежом 

Максимальное количество баллов – 5  

Прохождение зарубежной стажировки по профилю подготовки – 

5 баллов  

Прохождение зарубежной стажировки по иному профилю 

подготовки – 4 балла 

Сертификаты, 

именные стипендии 
Максимальное количество баллов – 5 

 Наличие именной стипендии – 5 баллов  

Сертификат победителя/лауреата конференции, конкурса, модели 

по профилю подготовки – 4 балла  

Участие в международной деятельности, летние школы (с 

подтверждающими документами) – 1 

 

 


