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Пояснительная записка 

 

Программа включает основные разделы юриспруденции, соответствующие уровню 

бакалавриата, знание которых необходимо для последующего освоения дисциплин 

магистерской программы. При сдаче вступительного испытания, поступающие должны 

показать свою подготовленность к продолжению образования в магистратуре. 

Вступительное испытание в магистратуру определяет, насколько свободно и глубоко 

лица, поступающие в магистратуру, владеют теоретическими и практическими знаниями в 

области гражданского (договорного) права, трудового права, страхования, правового 

регулирования рекламной деятельности, правового статуса субъектов правоотношений, 

правового регулирования социального обеспечения, предпринимательского права, 

налогового права, которые в будущем могут стать основой их научной и практической 

деятельности. 

Программа вступительного испытания по магистерской программе представлена 

наиболее важными темами, имеющими принципиальное значение для базовой подготовки 

магистра-юриста. Поступающие в магистратуру должны свободно ориентироваться не 

только в действующем законодательстве, но также знать труды ведущих российских и 

зарубежных ученых-теоретиков и практиков. В программу включен список источников, 

учебной и научной литературы по гражданского (договорного) права, трудового права, 

страхования, правового регулирования рекламной деятельности, правового статуса 

субъектов правоотношений, правового регулирования социального обеспечения, 

предпринимательского права, налогового права. 

В ходе вступительного испытания, поступающие в магистратуру должны обладать 

следующими знаниями: 

- основные понятия договорного права; 

- законодательная база, регулирующая предпринимательские отношения;  

- правовой статус субъектов договорных/предпринимательских отношений и способы 

защиты их прав и интересов; 

- теоретические основы налогового права Российской Федерации;  

- правовые аспекты трудовых отношений;  

- правовые основы рекламной деятельности;  

- правовые характеристики страховой деятельности;  

- правовые особенности налоговой системы и условий установления/уплаты налогов в 

Российской Федерации;  

- источники предпринимательского права в Российской Федерации. 
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Вступительное испытание проходит в форме тестирования и состоит из 25 тестовых 

заданий. Оценка 1 правильно выполненного задания 4 балла.  

Максимально возможное количество баллов на вступительном испытании – 100. 

Минимальное количество баллов на положительную оценку -30. 

Время для решения тестовых заданий – 60 минут. Вступительное испытание в форме 

тестирования проходит в классической (письменной) форме.  

Исправления в ответах на листах с тестовыми заданиями не допускаются (бланк 

ответа будет считаться недействительным). В случае, если допущено исправление, бланк 

следует заполнить новый. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в резервный день. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются и фиксируются в ведомости 

вступительного испытания. 

Программа вступительного испытания включает аннотацию основных тематических 

блоков, примеры тестовых заданий, критерии оценки результатов вступительного 

испытания, а также список рекомендованных источников и литературы. 

Вступительное испытание проводится по желанию поступающего. Поступающий, 

набравший необходимый для поступления минимум баллов, может участвовать в 

конкурсе без вступительного испытания. 
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Содержание программы 

 

Тема 1. Трудовое право 

 

Сфера действия трудового права. Сфера влияния трудового права. 

Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими отношения, 

связанные с трудом. Место трудового права в системе отраслей российского права.  

Понятие источников трудового права. Виды источников трудового права. Особенности 

системы источников трудового права. 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. Субъекты трудового 

правоотношения: понятие и виды. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

как субъекты трудового права. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Трудовой договор как основной институт трудового права. Понятие гарантий и 

компенсаций. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Специальная оценка условий труда. 

Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Тема 2. Гражданское право (субъекты правоотношений, защита прав участников). 

 

Соотношение понятий «субъект права» и «субъект правоотношения» в гражданском 

праве. 

Классификация физических лиц: гражданин, иностранец и лицо без гражданства. 

Правоспособность граждан (физических лиц). 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Понятие, признаки и значение юридического лица. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Юридический статус некоммерческих организаций. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Особенности осуществления 

дееспособности юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. 

Способы осуществления гражданских прав. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителей. Понятие, причины 

и субъекты представительства. 

Сроки защиты гражданских прав. 

Право на защиту гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав.  

 

Тема 3. Гражданско-правовой договор 

 

Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в гражданском 

праве. Основные и предварительные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. 

Свободные и обязательные договоры.  Взаимосогласованные договоры и договоры 

присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Инициативные и 

предписываемые условия договора, их соотношение. Иные условия договора. 
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Основания заключения договора. Переговоры о заключении договора. 

Стадии заключения договора. Оферта и акцепт. Условия отзыва оферты и акцепта. 

Форма договора. Сроки, способы и место заключения договора. Порядок обмена 

письменной информацией при заключении договора. Момент заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке: основания, порядок. 

Основания и правовые последствия изменения и расторжения договора. Односторонний 

отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору. 

Обязательства по передаче имущества в собственность. 

Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Обязательства по производству работ. 

Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. 

Внедоговорные обязательства и обязательства из договоров, не подлежащих судебной 

защите. 

 

Тема 4. Юридическая ответственность 

 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Ее основные принципы и функции.  

Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Общая характеристика ответственности по административному праву. 

Основные черты административной ответственности. Основания административной 

ответственности.  

Органы и должностные лица, правомочные решать дела об административных 

правонарушениях и налагать административные наказания. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность — вид юридической 

ответственности. Отличие уголовной ответственности от других видов правовой 

ответственности. 

Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. 

Юридическая ответственность за совершение налоговых правонарушений: понятие, виды, 

порядок применения. 

Уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения в 

сфере налогообложения. 

Меры юридической ответственности, применяемые к организациям страховщиков за 

нарушения законодательства о страховании. 

 

Тема 5. Налоговое право 

 

Источники налогового права. Нормативно-правовые акты о налогах и сборах: понятие, 

виды, условия их соответствия налоговому законодательству. 

Налоговые правоотношения: понятие, структура, состав, субъекты, объекты. Права и 

обязанности налогоплательщиков как сторон налоговых правоотношений. 

Налог как правовая категория, его основные признаки. Понятие сбора. Функции 

налогов.  

Общие условия установления налогов и сборов. Основные и факультативные элементы 

налога. Субъект налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый 

период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Изменение сроков уплаты налога (отсрочка, рассрочка). Инвестиционный налоговый кредит. 

Налоговое планирование: принципы, формы, пределы. 
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Система налогов в РФ. Классификация налогов и сборов в современной теории и 

практике налогообложения.  

Понятие и виды налогового контроля.  

Понятие и режим соблюдения налоговой тайны.  

 

Тема 6. Правовое регулирование страхования 

 

Понятие, сущность и задачи страхования как разновидности правовой деятельности. 

Функции страхования. 

Специфика страховых правоотношений как объекта регулирования нормами 

отечественного и зарубежного права.  

Виды и объекты страхования. Организационно-правовое обеспечение страховой 

деятельности. Правовой статус органов государства по надзору за страховой деятельностью.  

Субъекты страховой деятельности: понятие, виды, основные требования.  

Порядок государственного надзора за обоснованностью страховых тарифов и 

обеспечением платежеспособности страховщиков.  

 

Тема 7. Предпринимательское право 

 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Предпринимательские 

правоотношения.  

Основные источники предпринимательского права, их классификации и механизмы 

регулирования предпринимательской деятельности. Право на осуществление 

предпринимательской деятельности: понятие, содержание, момент возникновения, 

конституционные принципы и правовые гарантии. 

Система субъектов предпринимательского права и предпринимательской деятельности, 

их соотношение, признаки, виды. 

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. 

Специфика правового положения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Конституционные основы антимонопольного регулирования. Понятие конкуренции. 

Права и законные интересы предпринимателей и их защита. Особенности форм и 

способов защиты прав и законных интересов предпринимателей. 
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25. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ 

РФ. – 2001. – № 33, Ч. 1. – Ст. 3418. 
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Перечень вопросов для подготовки к тестированию в магистратуру 

 

1. Сфера действия трудового права. Сфера влияния трудового права. 

2. Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими 

отношения, связанные с трудом.  

3. Место трудового права в системе отраслей российского права.  

4. Понятие источников трудового права.  

5. Виды источников трудового права.  

6. Особенности системы источников трудового права. 

7. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.  

8. Субъекты трудового правоотношения: понятие и виды. 

9. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, как субъекты трудового права. 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

11. Трудовой договор как основной институт трудового права.  

12. Понятие гарантий и компенсаций. 

13. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда.  

14. Специальная оценка условий труда. 

15. Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы. 

16. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

17. Соотношение понятий «субъект права» и «субъект правоотношения» в гражданском 

праве. 

18. Классификация физических лиц: гражданин, иностранец и лицо без гражданства. 

19. Правоспособность граждан (физических лиц). 

20. Предпринимательская деятельность гражданина. 

21. Понятие, признаки и значение юридического лица. 

22. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

23. Юридический статус некоммерческих организаций. 

24. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.  

25. Особенности осуществления дееспособности юридических лиц. 

26. Порядок и способы создания юридических лиц. 

27. Способы осуществления гражданских прав. 

28. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителей.  

29. Понятие, причины и субъекты представительства. 

30. Сроки защиты гражданских прав. 

31. Право на защиту гражданских прав.  

32. Формы и способы защиты гражданских прав.  

33. Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора. 

34. Система гражданско-правовых договоров.  

35. Классификация договоров в гражданском праве.  

36. Основные и предварительные договоры.  

37. Возмездные и безвозмездные договоры.  

38. Свободные и обязательные договоры.  Взаимосогласованные договоры и договоры 

присоединения. 

39. Содержание договора. Существенные условия договора.  

40. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение.  

41. Иные условия договора. 

42. Основания заключения договора.  
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43. Переговоры о заключении договора. 

44. Стадии заключения договора. Оферта и акцепт. Условия отзыва оферты и акцепта. 

45. Форма договора.  

46. Сроки, способы и место заключения договора.  

47. Порядок обмена письменной информацией при заключении договора.  

48. Момент заключения договора. 

49. Заключение договора в обязательном порядке: основания, порядок. 

50. Основания и правовые последствия изменения и расторжения договора.  

51. Односторонний отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав 

по договору. 

52. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

53. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

54. Обязательства по производству работ. 

55. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. 

56. Внедоговорные обязательства и обязательства из договоров, не подлежащих судебной 

защите. 

57. Понятие гражданско-правовой ответственности. Ее основные принципы и функции.  

58. Виды гражданско-правовой ответственности. 

59. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

60. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

61. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств. 

62. Общая характеристика ответственности по административному праву. 

63. Основные черты административной ответственности.  

64. Основания административной ответственности.  

65. Органы и должностные лица, правомочные решать дела об административных 

правонарушениях и налагать административные наказания. 

66. Понятие уголовной ответственности.  

67. Уголовная ответственность — вид юридической ответственности.  

68. Отличие уголовной ответственности от других видов правовой ответственности. 

69. Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. 

70. Юридическая ответственность за совершение налоговых правонарушений: понятие, 

виды, порядок применения. 

71. Уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения в 

сфере налогообложения. 

72. Меры юридической ответственности, применяемые к организациям страховщиков за 

нарушения законодательства о страховании. 

73. Источники налогового права.  

74. Нормативно-правовые акты о налогах и сборах: понятие, виды, условия их 

соответствия налоговому законодательству. 

75. Налоговые правоотношения: понятие, структура, состав, субъекты, объекты.  

76. Права и обязанности налогоплательщиков как сторон налоговых правоотношений. 

77. Налог как правовая категория, его основные признаки.  

78. Понятие сбора.  

79. Функции налогов.  

80. Общие условия установления налогов и сборов.  

81. Основные и факультативные элементы налога.  

82. Порядок исчисления налога. 

83. Порядок и сроки уплаты налога.  

84. Изменение сроков уплаты налога (отсрочка, рассрочка). Инвестиционный налоговый 

кредит. 
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85. Налоговое планирование: принципы, формы, пределы. 

86. Система налогов в РФ.  

87. Классификация налогов и сборов в современной теории и практике налогообложения.  

88. Понятие и виды налогового контроля.  

89. Понятие и режим соблюдения налоговой тайны.  

90. Понятие, сущность и задачи страхования как разновидности правовой деятельности. 

Функции страхования. 

91. Специфика страховых правоотношений как объекта регулирования нормами 

отечественного и зарубежного права.  

92. Виды и объекты страхования.  

93. Организационно-правовое обеспечение страховой деятельности.  

94. Правовой статус органов государства по надзору за страховой деятельностью.  

95. Субъекты страховой деятельности: понятие, виды, основные требования.  

96. Порядок государственного надзора за обоснованностью страховых тарифов и 

обеспечением платежеспособности страховщиков.  

97. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

98. Предпринимательские правоотношения.  

99. Основные источники предпринимательского права, их классификации и механизмы 

регулирования предпринимательской деятельности.  

100. Право на осуществление предпринимательской деятельности: понятие, 

содержание, момент возникновения, конституционные принципы и правовые 

гарантии. 

101. Система субъектов предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности, их соотношение, признаки, виды. 

102. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. 

103. Специфика правового положения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

104. Конституционные основы антимонопольного регулирования.  

105. Понятие конкуренции. 

106. Права и законные интересы предпринимателей и их защита.  

107. Особенности форм и способов защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. 
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Примеры заданий вступительного испытания 

 

Задание Блок 1: 

Неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет: 

а) доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) части прибыли унитарных предприятий, созданных в Российской Федерации, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

г) части прибыли Банка России 

 

Трудовыми отношениями являются отношения: 

а) по организации труда и управлению трудом; 

б) трудоустройству у данного работодателя; 

в) основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при  

обеспечении работодателем условий труда; 

г) участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях. 

 

Задание Блок 2: 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации под сбором понимает: 

а) обязательный взнос, уплата которого является условием совершения в интересах 

плательщиков сборов государственными органами юридически значимых действий 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) 

в). обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований 

г). обязательный, индивидуально возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства  

 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц, согласно которому 

гражданские права и обязанности: 

а) устанавливаются; 

б) изменяются; 

в) прекращаются; 

г) во всех названных случаях.  

 


