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Программа вступительных испытаний 

1.1. Вступительное испытание на магистерскую программу «Право и 

государственное управление» проводится в письменной форме и включает два задания (далее 

- экзамен). 

1.2. Общая продолжительность экзамена составляет 45 мин. 

2. Первое задание представляет собой тесты на знание и понимание 

предпринимательского права (общая часть). Вопрос теста может представлять собой 

теоретическую проблему или решение практической ситуации. 

2.1. Первое задание включает 4 теста с вариантами ответа. Каждый вопрос 

теста содержит один правильный ответ. Абитуриенту необходимо выбрать из 

предложенных вариантов один ответ, являющийся наиболее точным и полным в 

условиях действующего правового регулирования и разъяснений высших судебных 

инстанций. 

2.2. Каждый тест содержит пять вариантов ответа, один из которых является 

правильным. Правильный ответ на каждый тест оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов, полученных за правильный ответ в тесте 4. 

Максимальное количество баллов, полученных за ответ на первое задание 16. 

Ответ на каждый тест оценивается следующим образом: 
 
 

Количество 

баллов 

Обоснование 

4 Правильные ответ 

0 Неправильный ответ 
 

2.3. Ответ на вопрос теста должен быть дан путем проставления символа 

(галочка, плюс и т.п.) с левой стороны от выбранного студентом варианта ответа. 

Указанный символ должен однозначно свидетельствовать о желании студента дать 

именно тот ответ, напротив которого проставлен символ. Все сомнения 

относительно того, в отношении какого из ответов на вопрос теста студентом дан 

ответ, трактуются в пользу того, что студентом не был дан ответ на поставленный 

в тесте вопрос. 

2.4. Отсутствие ответа на тестовый вопрос или наличие нескольких ответов 

на тестовый вопрос оцениваются как неправильный ответ на вопрос. 

 

3. Второе задание представляет собой тесты на знание и понимание 

предпринимательского права (особенная часть). Вопрос теста может представлять 

собой теоретическую проблему или решение практической ситуации. 

 

3.1. Второе задание состоит из двенадцати тестов с вариантами ответа. 

Каждый вопрос теста содержит один правильный ответ. Абитуриенту необходимо 

выбрать из предложенных вариантов один ответ, являющийся наиболее точным и 

полным в условиях действующего правового регулирования и разъяснений высших 

судебных инстанций. 



 

3.2.  Каждый тест содержит пять вариантов ответа, один из которых является 

правильным. Правильный ответ на каждый такой тест оценивается в 7 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, полученных за каждый ответ в тесте 7. 

Максимальное количество баллов, полученных за ответ на второе задание 84. 

Ответ на каждый тест оценивается следующим образом: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

7 Правильные ответ 

0 Неправильный ответ 

 

3.3. Ответ на вопрос теста должен быть дан путем проставления символа 

(галочка, плюс и т.п.) с левой стороны от выбранного студентом варианта ответа. 

Указанный символ должен однозначно свидетельствовать о желании студента дать 

именно тот ответ, напротив которого проставлен символ. Все сомнения 

относительно того, в отношении какого из ответов на вопрос теста студентом дан 

ответ, трактуются в пользу того, что студентом не был дан ответ на поставленный в 

тесте вопрос. 

3.4. Отсутствие ответа на тестовый вопрос или наличие нескольких ответов на 

тестовый вопрос оцениваются как неправильный ответ на вопрос. 

4.1. Итоговая оценка за экзамен определяется путем сложения оценок за 

первую и вторую части экзаменационного задания. Максимальное количество 

баллов, которое студент может получить за экзамен –100.  

4.2. При ответе на задания разрешается пользоваться нормативно правовым 

и актами, актами судебных инстанций. Использование иных источников не 

допускается. 

4.3. В случае использования Абитуриентом источников, не 

предусмотренных настоящей программой, а также в случае несдачи работы, 

несамостоятельного выполнения работы за экзаменационную работу выставляется 

оценка 0 (ноль) баллов. 

4.4. При выполнении заданий абитуриент может использовать черновик. 

Черновики сдаются вместе с бланками заданий, но проверке не подлежат. 

Информация, содержащаяся в черновиках, не учитывается при оценивании 

выполненных письменных заданий. 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

«Предпринимательское право» 

 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 
Понятие предпринимательского права и его место в системе российского права. 

Правовая природа предпринимательских отношений. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Основные взгляды на правовую природу 

предпринимательского права. Понятие электронной коммерции. Проблема разделение 

права на частное и публичное. Дуализм частного права.  

Понятие и система источников предпринимательского права. Соотношение понятий 

«право» и «законодательство». Структура предпринимательского законодательства. 

Законы и подзаконные акты. Акты международного права и принципы международного 

права в системе регулирования предпринимательских отношений. Судебный прецедент. 

Обычай. Основные черты науки предпринимательского права. Основные черты 

современной науки предпринимательского права. Предпринимательское право как наука и 

учебная дисциплина. Развитие науки предпринимательского права. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 
Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимателя: правовое положение индивидуального предпринимателя, коммерческих 

организаций. Виды коммерческих организаций. Коммерческие корпоративные 

организации. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Порядок создания, 

реорганизации и ликвидации предпринимателей. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Субъекты несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства. 

Особенности несостоятельности (банкротства) предпринимателей (индивидуального 

предпринимателя, коммерческой организации). Особенности производства по делам о 

банкротстве.    

 

Тема 3.  Правовой режим имущества предпринимателя 

Понятие и виды объектов предпринимательских отношений. Понятие, виды 
правового режима вещей. Понятие и правовой режим недвижимости. Понятие 

предприятия как имущественного комплекса. Имущественные комплексы в 

предпринимательской деятельности. Понятие и признаки ценной бумаги. Правовой 
режим бездокументарных ценных бумаг. Правовой режим денег (наличные деньги, 

безналичные денежные средства, электронные денежные средства). Понятие и объекты 
интеллектуальной собственности. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

Соотношение интеллектуальных и вещных прав. Понятие и содержание 

исключительного права. Исчерпание исключительного права как институт права 
интеллектуальной собственности. Понятие и правовой режим коммерческой тайны. 

Понятие и система имущественных прав.  Цифровые права и цифровые продукты.  

 

Тема 4. Понятие и виды предпринимательских договоров 

Понятие и признаки «предпринимательский договор», соотношение 

предпринимательского и гражданского договора. Место предпринимательского 
договора в системе договоров.  Классификация предпринимательских договоров. 

Особенности заключения, изменения, исполнения и расторжения 
предпринимательских договоров. Использование информационно-

телекоммуникационных сетей при заключении предпринимательских договоров. 



Электронная подпись. Реализация принципа свободы договора в предпринимательских 

договорах. Способы обеспечения предпринимательских договоров. Ответственность за 
нарушение предпринимательских договоров. 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Государственная регистрация предпринимательской деятельности. 
Государственная регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей, 

государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. Понятие и виды 
ограничений предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Участие предпринимателей в саморегулируемых 
организациях, свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ. 

Уведомительный порядок осуществления предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование. Понятия «конкуренция», «недобросовестная 
конкуренция», «монополистическая деятельности. Общая характеристика и виды 

субъектов: понятие хозяйствующего субъекта и группы лиц, правовой статус 

антимонопольного органа. Составы монополистической деятельности. Акты 
недобросовестной конкуренции. Естественные монополии. Государственная 

монополия. Ответственность предпринимателей за нарушение законодательства о 

защите конкуренции, 

 

Раздел II Особенная часть 

 

Тема 6. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Эволюция ценных бумаг в российском праве. Права, закрепляемые ценными 

бумагами. Оборотоспособность ценных бумаг. Форма, реквизиты ценной бумаги. 
Переход прав по ценным бумагам. Понятие и особенности бездокументарных ценных 

бумаг. Классификации ценных бумаг. Понятие эмиссионной ценной бумаги. 

Отдельные виды эмиссионных ценных бумаг. Производные ценные бумаги. Субъекты 
отношений на рынке ценных бумаг. Организатор торговли. Биржа. Торговая система. 

Эмитенты (реципиенты инвестиций). Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг. Брокер. Дилер. Форекс-дилер. Управляющий. Депозитарий. Центральный 

депозитарий. Держатель реестра (регистратор). Субъекты инфраструктуры 

организованного рынка, обеспечивающие его функционирование. Номинальный 
держатель ценных бумаг. Репозитарий. Законодательство о рынке ценных бумаг. 

Соотношение понятий «законодательство о рынке ценных бумаг» и «законодательство 

о ценных бумагах».  

 

Тема 7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Экономическая и правовая природа инвестиций. Основные взгляды на правовую 
природу и содержание инвестиционной деятельности. Легальные и доктринальные 

признаки инвестиционной деятельности, разграничение инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. Классификации инвестиций, их юридическое 

значение. Особенности системы источников правового регулирования инвестиционной 

деятельности. Законодательство в области инвестиционной деятельности. Понятие и 
признаки субъектов инвестиционной деятельности.  Классификация субъектов 

инвестиционной деятельности, значение классификации субъектов инвестиционной 

деятельности. Инвестор как основной субъект инвестиционной деятельности. 
Особенности его правового статуса. Понятие и виды коллективного инвестирования. 

Понятие и правовая природа инвестиционного договора. Место инвестиционного 



договора в системе договоров. Классификация инвестиционных договоров. Отдельные 

виды инвестиционных договоров. Понятие и принципы государственно-частного 
партнерства. Соглашение о государственно-частном партнерстве. Лизинг как вид 

инвестиционной деятельности. Концессионное соглашение. Соглашения о разделе 
продукции. Специальный инвестиционный контракт. Соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений. 

 

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности 

Понятие и элементы банковской системы.  Двухуровневая банковская система и 

её основные черты.  Понятие банковской деятельности, соотношение банковской и 
предпринимательской деятельности. Система банковского законодательства.  Понятие 

и элементы современной банковской системы. Правовая природа Центрального банка 

Российской Федерации.  Центральный банк как мегарегулятор финансовых рынков. 
Функции Центрального банка Российской Федерации. Понятие и виды кредитных 

организаций. Правовой статус банков и небанковских кредитных организаций. 

Банковская правосубъектность. Особенности создания кредитных организаций. 
Структурные подразделения кредитных организаций. Лицензионные требования. 

Банки с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией.  Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Организации банковской 

инфраструктуры. Государственный реестр бюро кредитных историй. 

 

Тема 9. Правовое регулирование страховой деятельности 

Понятие страховой деятельности. Понятие страхового риска и страхового случая. 

Законодательство в области правового регулирования страховой деятельности. 
Субъекты страховой деятельности. Субъекты страхования. Страховщик. Общества 

взаимного страхования. Страховой пул. Страхователь. Застрахованное лицо. 

Выгодоприобретатель. Участие третьих лиц в договоре страхования в качестве 
самостоятельных субъектов. Страховые актуарии. Страховые посредники. Страховые 

агенты. Страховые брокеры. Брокерская деятельность в страховании. Виды услуг по 
страхованию, предоставляемые страховыми брокерами. Права, обязанности и 

ответственность страхового брокера. Реестр страховых брокеров. Особенности 

правового положения иностранных страховщиков и страховых брокеров. Понятие, 
содержание, стороны договора страхования. Форма договора страхования. Способы 

заключения договора страхования. Страхование по генеральному полису. Страхование 

на основании программы страхования. Момент заключения договора страхования. 
Момент вступления договора страхования в силу. Особенности заключения договоров 

страхования в электронной форме и договоров, оформляемых в рамках реализации 
стандартизированных программ страховщика. Особенности его заключения, изменения, 

исполнения, расторжения.  Договоры на реализацию товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, связанные со страховой деятельностью. Публичное регулирование 
страховой деятельности. 
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