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Введение 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию 

в магистратуру по направлению 40.04.01 Юриспруденция по магистерской 

программе «Правовое регулирование экономики». 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция, предъявляемыми к уровню подготовки 

магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 

подготовке бакалавра. 

 

Лица, желающие освоить программу магистратуры, должны иметь 

высшее образование, подтвержденное документом государственного образца. 

 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 

поступающего освоить магистерскую программу по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. Вступительные испытания носят 

междисциплинарный характер. 

 

Программа включает в себя набор тем, знание которых является базовым. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного 

тестирования. 

 

Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

 Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1.1. 

 

Понятие, признаки, функции и формы государства. 

Понятие государства. Признаки государства.  

Понятие функций государства. Внутренние и внешние 

функции государства.  

Форма государства: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

 

Тема 1.2. 

 

Разделение государственной власти в РФ 

Принцип разделения властей. Ветви власти. Органы 

законодательной власти Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти. Органы судебной власти. 

 

Тема 1.3. 

 

Право: понятие, функции. Источники права, система 

права, правовая норма. 

Понятие права. Функции права.  

Система права. Правовая норма: понятие и виды. Институт 
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права. Отрасль права. Иные элементы системы права. 

Источники права: понятие и виды. Иерархия источников 

права. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

 

 Раздел 2.Гражданское право 

 

Тема 2.1.  

 
Гражданское право: предмет, метод, принципы и 

система. 

Гражданское право как основная отрасль частного права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные 

и личные неимущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. Метод гражданско-правового 

регулирования. Диспозитивность и равенство субъектов как 

основные элементы метода гражданско-правового регулирования. 

Принципы гражданского права.  

Система гражданского права. Общая часть гражданского 

права. Подотрасли гражданского права. 

Источники гражданского права.  

 

Тема 2.2. 

 

Некоторые типичные субъекты и объекты 

гражданского права. 

Виды субъектов гражданского права. 

Правосубъектность граждан. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность гражданина. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды 

юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические 

лица. 

Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов 

гражданских прав. Имущество и его виды. 

 

Тема 2.3. 

 

Гражданско-правовая сущность сделок. 

Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности 

сделок. Форма сделки. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Последствия признания сделки 

недействительной.  

 

Тема 2.4. 

 

Понятие сроков и исковой давности в гражданском 

праве. 

Сроки в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. 

Правила применения и исчисления исковой давности. 

 

Тема 2.5. 

 

Право собственности и иные вещные права. 

Право собственности: понятие и содержание.  
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Приобретение права собственности. Первональные и 

производные способы приобретения права собственности. 

Переход права собственности от отчуждателя к приобретателю. 

Прекращение права собственности. Основания 

прекращения права собственности помимо воли собственника. 

Иные  вещные права. Право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления. Сервитут. 

Защита  вещных  прав. Виндикация. 

 

Тема 2.6. 

 

Сущность гражданско-правовых  обязательств. 

Понятие обязательства. Виды обязательств. 

Стороны в обязательстве. Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и 

субсидиарные. 

Принципы исполнения обязательств.  

Прекращение обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

 

Тема 2.7. 

 
Договорные обязательства: договоры купли-продажи, 

аренды и подряда. 

          Понятие договора, существенные условия договора.          

          Договор купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи; права и обязанности продавца и покупателя. Виды 

договоров купли-продажи. 

          Договор аренды. Права и обязанности арендатора и 

арендодателя. Арендная плата. 

          Договор подряда. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Субподряд. 

 

 Раздел 3.Основы трудового права. 

Тема 3.1. Трудовой договор.  

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора. Обязательные условия 

трудового договора. 

Заключение трудового договора. Документы, которые 

работодатель вправе требовать при приеме на работу. 

Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Защита персональных данных работника. 

 

Тема 3.2. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени. Продолжительность рабочего 

времени. 

Время отдыха. Понятие времени отдыха. Перерывы. 
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Праздничные дни. Отпуска. 

 

 

  

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Правоведение: Учебник (Высшее образование: Бакалавриат)/ М.Б. 

Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 430 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. (ЭБС) 

1. Российское гражданское право. Т.1 Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник : в 2х т. / [В.С. 

Ем., И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.] ;отв. ред. Е.А. Суханов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак.; каф. Гражд. права. – М.: Статут, 2014. – 956 с. 

2. Российское гражданское право. Т.2 Обязательственное право.: Учебник : в 2х т. / 

[В.С. Ем., И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.] ;отв. ред. Е.А. Суханов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак.; каф. Гражд. права. – М.: Статут, 2014. – 1206 с. 

3. Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 784 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

(ЭБС) 

4. Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский. - 

3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013. - VIII, 648 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. (ЭБС) 

 

Список Интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации / 

http://www.vsrf.ru/ 

2. Поисковые системы YANDEX, GOOGLE. 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.vsrf.ru/
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