МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Уровень образования: аспирантура
Направление: 40.06.01 – Юриспруденция
Направленность (профиль): «Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право»

Новосибирск 2019

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной
дисциплине по направлению 40.06.01 Юриспруденция, направленность:
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право» разработана в соответствии с государственными стандартами
высшего профессионального образования уровней специалист, магистр.
Составители:
Громоздина М.В., канд. юрид. наук, доцент
Холмова Е.Г., канд. юрид. наук, доцент
Рецензенты:
Матиящук С.В. д-р юрид.наук
Лисица В.Н. д-р юрид.наук

Новосибирский государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»




1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Структура программы
Программа вступительных испытаний по направлению 40.06.01
Юриспруденция, направленность «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» состоит из 4-х обязательных
разделов: гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право.
Основное содержание программы обеспечивается взаимосвязью
дисциплин: «Гражданское право», «Предпринимательское право»,
«Семейное право», «Международное частное право».
Экзаменационные билеты включают тестовые задания из разделов 2.1
«Гражданское право», 2.2 «Предпринимательское право», 2.3 «Семейное
право», 2.4 «Международное частное право» предлагаемой программы
вступительного экзамена.
В программе приведен список литературы, который может быть
расширен и дополнен с учетом глубины изучения вопросов и происходящих
изменений в экономике и обществе.
1.2. Требования к уровню подготовки
На вступительном испытании по направлению 40.06.01 –
Юриспруденция
направленности
(профилю)
«Гражданское
право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право»
поступающий должен продемонстрировать:
- знание целей, задач теории и практики основных отраслей
российского частного права, содержание основных категорий, терминов и
определений, используемых в гражданском праве, семейном праве,
предпринимательском праве и международном частном праве;
- умение обобщать и интерпретировать теоретическую и практическую
информацию по частному праву, аргументировано представлять
собственную точку зрения по научным и практическим юридическим
проблемам, правильно использовать методы научного познания.
- владение юридической терминологией.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 2.1. Гражданское право
Общая часть
Понятие гражданского права, его предмет и метод. Принципы
гражданского права. Система гражданского права. Понятие и виды
источников гражданского права. Осуществление и пределы осуществления
гражданских прав. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.

Основания гражданских правоотношений. Сделки. Представительство и
доверенность. Сроки в гражданском праве.
Вещное право
Понятие и общая характеристика вещных прав. Право собственности:
понятие и виды. Содержание права собственности. Основные правомочия
собственника: владение, пользования и распоряжения имуществом. Бремя
содержания имущества. Риск случайной гибели имущества. Первоначальные
и производные основания приобретения права собственности. Понятие и
виды специальных (ограниченных) вещных прав. Право хозяйственного
ведения. Право оперативного управления. Сервитуты. Способы защиты
права собственности и других вещных прав. Проблема конкуренции вещноправовых исков с обязательственно-правовыми; конкуренция виндикации и
реституции.
Обязательственное право
Обязательство: понятие, виды, стороны, основания возникновения.
Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Перемена лиц в
обязательстве. Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Значение вины в
применении ответственности. Понятие и значение договора. Содержание
договора. Принцип свободы договора и концепции его осуществления
применительно к императивным нормам.
Раздел 2.2. Предпринимательское право
Предпринимательство и предпринимательская деятельность
Предпринимательство-форма человеческой деятельности. История
становления и развития предпринимательства: экономико-правовые аспекты.
Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского
права. Предмет, метод и система предпринимательского права Российской
Федерации. Корпоративные отношения: понятие, содержание, структура,
юридическая природа.
Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой
статус предпринимателя. Права и обязанности предпринимателя, их правовое
закрепление. Имущество и имущественные права как основа
предпринимательской деятельности. Собственность, иные вещные права и
предпринимательская деятельность. Правовой режим отдельных видов
имущества при осуществлении предпринимательской деятельности
(недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, денежных средств и
др.).
Субъекты предпринимательской деятельности
и организационно-правовые формы предпринимательства
Индивидуальный
предприниматель.
Особенности
правового
регулирования деятельности фермерского хозяйства. Корпоративные формы
предпринимательской деятельности. Понятие «корпорация» в российской
правовой доктрине. Понятие конкуренции по законодательству России.
Конкурентные действия, субъекты конкуренции. Право предпринимателя на

конкуренцию.
Формы
предпринимательства.

и

способы

защиты

прав

субъектов

Раздел 2.3. Семейное право
Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. Значение
личных отношений в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты
семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов
семейных правоотношений. Содержание семейных правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
Юридические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и
юридическом смысле. Понятие и сущность родства. Линии и степени
родства. Юридическое значение родства.
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления
одного из супругов умершим. Прекращение брака путем его расторжения.
Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества
супругов.
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения ребенка. Понятие «ребенок». Права
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и
интересов детей. Осуществление родительских прав. Право родителей на
защиту родительских прав.
Алиментные обязательства членов семьи.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Раздел 2.4. Международное частное право
Понятие и предмет международного частного права. Иностранный
элемент в правоотношении. Виды норм международного частного права.
Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы; процессуальноправовые нормы. Структура коллизионной нормы.
Основные концепции природы международного частного права.
Сравнительная
характеристика
международного
частного
права,
национального и международного права по предмету правового
регулирования, субъектам, источникам и методам регулирования.
Субъекты международного частного права.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1.Форма проведения вступительных испытаний
Прием вступительного экзамена по специальной дисциплине
проводится комиссией, назначаемой ректором университета. В состав
комиссии входят профессоры (доценты) или доктора (кандидаты) наук по
направлению и профилю, по которым проводится экзамен по специальной
дисциплине.
Перед экзаменом проводится консультация.
Экзамен проводится в письменной форме.
Для выставления общей оценки оценивают правильность ответов по
всем вопросам. Общую оценку выставляют как сумму по результатам всех
ответов.
Результаты вступительных испытаний объявляют в день его
проведения.
4.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительных испытаний
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по стобалльной системе.
Правильный ответ на каждый из 25-ти тестовых вопросов оценивается
в 4 балла. Если ответ дан правильно частично, то он оценивается в 1, 2 или 3
балла пропорционально правильной части ответа.
5. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
Экзаменационный билет представляет собой тест, включающий 25
заданий.
Каждое задание содержит несколько вариантов ответов, из которых
поступающий должен выбрать правильные.
Ниже приводятся примеры тестового задания.
1. Предметом залога может быть:
а) право на имя;
б) право на возмещение вреда здоровью;
в) право пользования земельным участком;
г) деловая репутация.
2. Общее правило соотношения неустойки и убытков:
а) при возмещении убытков засчитывается выплаченная неустойка;
б) по выбору кредитора взыскивается или неустойка, или убытки;
в) неустойка взыскивается сверх убытков;
г) неустойка взыскивается в кратном к убыткам размере.

Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного
экзамена:
по разделу «Гражданское право»
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
2. Принципы гражданского права.
3. Система гражданского права.
4. Осуществление и пределы осуществления гражданских прав.
5. Основания гражданских правоотношений.
6. Характеристика вещных прав.
7. Понятие и виды обязательств.
8. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства.
9. Перемена лиц в обязательстве.
10.Принципы исполнения обязательств.
11.Способы обеспечения обязательств.
12.Ответственность за нарушение обязательств.
13.Понятие и значение договора.
14.Виды договоров.
15.Содержание договора.
16.Принцип свободы договора.
17.Порядок заключения договора.
18.Изменение и расторжение договора.
по разделу «Предпринимательское право»
19.Предпринимательство как форма человеческой деятельности.
20.Предпринимательская деятельность.
21.Субъекты предпринимательской деятельности.
по разделу «Семейное право»
22.Субъекты и объекты семейных правоотношений.
23.Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле.
24.Понятие и сущность родства.
25.Условия и порядок заключения брака.
26.Прекращение брака.
27.Законный режим имущества супругов.
28.Права и обязанности родителей и детей.
29.Алиментные обязательства членов семьи.
по разделу «Международное частное право»
30.Понятие и предмет международного частного права.
31.Иностранный элемент в правоотношении. Виды норм международного
частного права.
32.Структура коллизионной нормы.
33.Субъекты международного частного права.

