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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета:
Магистратура направления 40.04.01 «Юриспруденция» по программе:
«Правовое сопровождение бизнеса»
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию в магистратуру Одинцовского филиала МГИМО МИД России»
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Программа вступительного испытания в магистратуру сформирована на
основе и в соответствии с требованиями собственного образовательного
стандарта МГИМО по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» и
определяет содержание и форму вступительного испытания по направлению
«Юриспруденция» по программе магистратуры.
Правом на поступление в магистратуру пользуются лица, имеющие
высшее образование, что подтверждено дипломом бакалавра, дипломом
специалиста или дипломом магистра, либо документом иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемым в
Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или диплома
специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома
специалиста.
На основе данной программы можно составить объективное
представление об уровне базовой подготовки претендентов на поступление в
магистратуру и об их готовности к углубленному изучению предметов
различных магистерских программ (профилей).
Поступающие в магистратуру должны знать:
- предмет, структуру и методологические основы современных
юридических наук – теории государства и права, конституционного,
гражданского, предпринимательского права, гражданского процесса;
- понятия, термины, основные научные направления данных наук;
- особенности регулирования отдельных государственно-правовых
институтов, общих положений и отдельных институтов гражданского права,
гражданского процессуального права.
Программа содержит перечень тем для вступительных испытаний,
список рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы
вступительных испытаний и критериев оценки.
В заключение программы даются список учебников и учебных пособий,
знакомство с которой поможет при подготовке к экзамену (библиография
составлена по хронологическому принципу), а также примерный перечень

вопросов, на основе которых составляются экзаменационные тесты.
Ориентировочная продолжительность экзамена – 2 час.
2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
В качестве вступительного испытания для лиц, поступающих по
направлению подготовки магистра, проводится тестирование по
дисциплинам «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Предпринимательское право», «Гражданский процесс и арбитраж России».
Зачисление в магистратуру производится по результатам конкурсного
отбора по максимальному количеству баллов.
В ходе проведения конкурсного отбора необходимо определить уровень
понимания будущими магистрантами основ теории государства и права,
гражданского
права,
предпринимательского
права,
гражданского
процессуального права, без знания которых невозможно изучение и
успешное освоение ими иных правовых дисциплин, преподаваемых в
магистратуре. Экзаменующиеся должны показать степень своего
ознакомления с современными научными представлениями о государстве и
праве, их сущности и отличительных признаках, структуре и механизме
действия, глубину усвоения основных теоретико-правовых понятий и
категорий, являющихся базовыми для всей юриспруденции. Они должны
продемонстрировать практические навыки анализа и оценки гражданскоправовых подотраслей и
институтов. Поступающие должны
ориентироваться в действующем нормативном материале, уметь
самостоятельно его анализировать и применять к фактическим жизненным
ситуациям.
Конкурсный отбор будущих магистрантов также должен дать
представление о широте их кругозора, культуре мышления, а также
позволить выявить способность к формированию у них профессионального
юридического мышления.
Результаты вступительного испытания объявляются в соответствии с
графиком проведения вступительных испытаний.
Абитуриенты, не
согласные с результатами вступительных испытаний, имеют право подать
заявление (апелляцию) о пересмотре оценки. Апелляционная комиссия
рассматривает поданные в день объявления оценки мотивированные
письменные
заявления.
Рассмотрение
апелляции
не
является
переэкзаменовкой. В результате рассмотрения оценка может быть изменена
или оставлена без изменений. Все решения апелляционной комиссии
оформляются протоколами.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Тест содержит четыре раздела (50 заданий) и два варианта. Раздел А
включает 10 вопросов из курса теории государства и права; раздел В- 15
вопросов из курса гражданского права; раздел С – 15 вопросов из курса
предпринимательского права; раздел D – 10 вопросов из курса гражданского
процесса.
Задания оцениваются следующим образом: правильный ответ первого
раздела – 2 балла, правильный ответ второго раздела – 2 балла, правильный
ответ третьего раздела – 2 балла, правильный ответ четвертого раздела 2
балл, одновременный выбор правильного и неправильного ответа теста - 1
балл вопросы без ответа - 0 баллов.
На выполнение тестовых заданий отводится 2 час.
Суммарное количество баллов составляет общую оценку за экзамен.
Максимально возможная сумма баллов – 100.
Неудовлетворительной оценкой считается оценка менее 60 баллов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО
В МАГИСТРАТУРУ
Целью обучения является получение выпускником образования,
позволяющего
приобрести
необходимые
общекультурные
и
профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере
деятельности.
Поступающий в магистратуру в соответствии с положениями
федерального государственного стандарта подготовки бакалавров по
направлению
«Юриспруденция»
должен
обладать
следующими
компетенциями:
Следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-3);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-4);
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-5);

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-6);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-7);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК9);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом (ОК-10);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-11);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-12);
уважительно относится к праву и закону (ОК-13);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОК-14).
Следующими
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-8);
способен толковать различные правовые акты (ПК-9);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-10);
Следующими дополнительными профессиональными компетенциями с
учетом профилей подготовки бакалавров юриспруденции, а также в
соответствии со спецификой МГИМО МИД России:
во всех видах деятельности:
способен корректно понимать содержание международно-правовых
документов, свободно и правильно оперировать международно-правовыми
понятиями (ДПК-1);
способен самостоятельно анализировать с точки зрения международного
права проблемы, возникающие в современных международных отношениях
(ДПК-2);
способен к сравнительному анализу и соединению разнодисциплинарных
аналитических инструментов в приложении к решению конкретной задачи
оценки наиболее актуальных явлений в жизни государства и общества
зарубежных стран (ДПК-3);
способен правильно понимать и применять нормы зарубежного
законодательства с учетом их толкования в доктрине и практике судов (ДПК4);
для выполнения профессиональной деятельности на иностранном языке:
способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, точно
формулировать свои мысли и выражать свое мнение, поддерживать любую
беседу; умеет использовать изученный языковой материал для ведения
деловых переговоров (ДПК-5);
умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое
целое составные части, развивать отдельные положения и делать

соответствующие выводы; способен использовать изученный языковой
материал в публичных выступлениях на профессиональные темы (ДПК-6);
способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно воспринимать
и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей информацию
специального характера на иностранном языке из аутентичных
аудиоисточников (ДПК-7);
способен понимать большие сложные тексты, их стилистические
особенности, понимать специальные статьи и технические инструкции
большого объема, даже если они не касаются сферы его деятельности; умеет
читать и понимать литературу по профессиональным проблемам (ДПК-8);
способен четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и
подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в письмах, докладах
сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее важным,
использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату;
умеет писать официальные и неофициальные письма, составлять документы,
инструкции, писать на иностранном языке сообщения электронной почты,
телеграммы, составлять планы, резюме, заполнять анкеты и декларации
(ДПК-9);
способен понимать, извлекать и профессионально анализировать
фактическую информацию на иностранном языке из различных устных и
письменных источников, в том числе, из интернета (ДПК-10);
способен письменно переводить документы, статьи, письма, инструкции по
профессиональной тематике с иностранного языка на русский и с русского
языка на иностранный; умеет осуществлять устный перевод с листа с
иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный,
осуществлять последовательный перевод с иностранного языка на русский и
с русского языка на иностранный, осуществлять двусторонний перевод,
письменно фиксируя ключевую информацию в процессе устного
двустороннего перевода (ДПК-11).

5. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
5.1.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. Нормативноправовой 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.
5.2. 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.
5.3. 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
5.4. 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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