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1. Пояснительная записка 

1.1 Программа вступительного испытания при приеме на обучение в 
магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по 
программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 
направлена на подготовку высококвалифицированных юристов-магистров, 
способных: на основе системного подхода осуществлять качественный 
анализ различных юридических явлений; четко определить цель и 
сформулировать задачи, связанные с реализацией своих профессиональных 
функций, уметь эффективно использовать приобретенные юридические 
знания для решения этих задач; учитывать изменения, происходящие в пра-
вовой сфере и общественной жизни. 

1.2 Программа включает основные разделы юриспруденции, 
соответствующие уровню знаний бакалавриата, знание которых необходимо 
для последующего освоения дисциплин магистерской программы. При сдаче 
вступительного экзамена в форме тестирования поступающие должны 
показать свою подготовленность к продолжению образования в 
магистратуре. 

1.3 Программа вступительного экзамена по предпринимательскому 
праву представлена наиболее важными темами, имеющими принципиальное 
значение для базовой подготовки магистра-юриста. В программу включен 
список литературы по данному направлению подготовки. 

В ходе вступительного экзамена поступающие в магистратуру должны 
обладать следующими знаниями: 
- основные понятия российского предпринимательского права; 
- законодательная база, регулирующая предпринимательские отношения; 
- правовой статус субъектов предпринимательского права и способы 
защиты их прав и интересов; 
- понятие и виды предпринимательских отношений; 
- правовое регулирование основных институтов предпринимательского 
права (правовое регулирование корпоративных отношений, антимонопольное 
регулирование, правовой режим имущества предпринимателя и др.) 

2. Порядок проведения вступительного испытания 

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования. 

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов. 
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания. 
2.4. Время тестирования - 90 минут. 
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и граиеданство, а также пропуск, выданный приемной 
комиссией. 
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2.2. Тест включает в себя 50 вопросов. 
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания. 
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2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной 
комиссией. 

3. Содержание вступительного испытания 

3.1. Модуль. Общие положения предпринимательского права 
3.1.1. Тема. Предпринимательское право как отрасль права 
Понятие и предмет предпринимательского права. Метод 

предпринимательского права. Система предпринимательского права. 
Предпринимательские правоотношения. Принципы предпринимательского 
права. Источники предпринимательского права. Место 
предпринимательского права в правовой системе России. 

3.2. Модуль. Правовые основы предпринимательской деятельности 
3.2.1. Тема. Понятие, функции, виды предпринимательства. 
Понятие предпринимательской деятельности. Функции и виды 

предпринимательства. 

3.2.2. Тема. Правовой режим имущества предпринимателя. 
Понятие и виды имущества предпринимателя. Право собственности и 

иные вещные права субъектов предпринимательской деятельности. 

3.3. Модуль. Субъекты предпринимательского права 
3.3.1. Тема. Понятие, классификация субъектов предпринимательского 

права. 
Правовой статус субъектов предпринимательского права. Общая 

характеристика субъектов предпринимательского права. 
3.3.2. Тема. Создание, реорганизация и прекращение деятельности 

субъектов предпринимательского права. 
Этапы и способы создания субъектов предпринимательского права. 

Понятие и формы реорганизации субъектов предпринимательского права. 
Виды и порядок прекращения субъектов предпринимательской деятельности. 
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4. Критерии и нормы оценки 

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме - 40. 

Разработчики программы: 
Зав.кафедрой.доцент.к.ю.н. Ь к ^ " / — О.Е.Репетева 
(должность, ученое звание, степень) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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5. Рекомендуемая литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, практикум, 

ДР-) 

Количество в 

библиотеке 

1 Гражданское право [Электронный 
ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 2 / 
под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 
Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 
- 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. -
ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2). 

учебник ЭБС 
«IPRbooks» 

2 Рассолова Т. М. Гражданское право 
[Электронный ресурс] : учебник / Т. 
М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. -
(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-
01871-3. 

учебник ЭБС 
«IPRbooks» 

3 Гражданское право [Электронный 
ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / 
под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 
Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 
- 543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. -
ISBN 978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

учебник ЭБС 
«IPRbooks» 

4 Предпринимательское 
право [Электронный ресурс]: учебник 
цля вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; 
под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. 
У1ышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-
1. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 
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Дополнительная литература и учебные материалы 
(аудио-, видеопособия и др.) 
- другие фонды 

• Комментарий к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный / 
Под ред. В.Ф.Попондопуло. 3-е изд. М., 2011. 

• Попондопуло В.Ф. Банкротство: правовое регулирование. М., 2011. 
• Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве 

в арбитражном суде. СПб, 2004. 
• Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, 

Англии, Германии. М., 1999. 
• Денисов С. А., Егоров А. В., Сарбаш С. В. Реабилитационные процедуры 

в деле о банкротстве. М., 2003. 
• Карелина С. А. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). М., 2006. 
• Колиниченко Е.А. Защита интересов неплатежеспособного должника при 

банкротстве. Сравнительно-правовой анализ. М., 2001. 
• Конкурсное производство / Под ред. В. В. Яркова. СПб., 2006. 
• Пустовалова Е. Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве. М., 

2003. 
• Рубцова Н. В. Процедуры банкротства юридических лиц. Екатеринбург, 

2003. 
• Ткачев В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) в России. М., 2007. 
• Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий 

субъектов конкурсного права. М., 2007. 
• Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004. 
• Химичев В. А. Осуществление и защита гражданских прав при 

банкротстве. М., 2006. 
• Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2001. 

Перечень иных информационных источников 

• Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 
Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: 
http://www.akdi.ru 

• Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 
• Высший Арбитражный Суд РФ: http://www.arbitr.ru 
• ФАС Северо-Западного округа: http://www.fas.spb.ru 
• Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 
• Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 
• Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru 
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Нормативно-правовые акты: 

> Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993г. М., 2014. 

> Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 21 октября 
1994г. № 14-ФЗ // СПС Консультант плюс. 

> Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 22 декабря 
1995г. // СПС Консультант плюс. 

> Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 01 ноября 
2001г. № 146-ФЗ. 

> Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 24 ноября 
2006г. № 230-Ф3. 

> Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской 
Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ // СПС «Консультант плюс» 

> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 195-
ФЗ// СПС «Консультант плюс». 

> Федеральный Закон от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // 
СПС «Консультант плюс». 

> Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 128-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности".// СПС «Консультант плюс» Федеральный 
закон от 14 июня 1995г. № 88-ФЗ "О государственной поддержке 
субъектов малого предпринимательства" // СПС «Консультант плюс». 

> Федеральный закон РФ от 25 октября 2002г. "О несостоятельности 
(банкротстве)" // СПС «Консультант плюс» 

> Федеральный закон РФ от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве"// СПС «Консультант плюс» 

> Федеральный закон РФ от 24.07.2003г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» // СПС «Консультант плюс» 

Специальная литература 

- Анохин В. Государственное регулирование предпринимательства. М. 2005г. 
-Очередько В.П. Государственно-правовое регулирование безопасности 
предпринимательства. СПб. 2006г. 
- Носков Б.П., Симонова Е.В. О некоторых административных барьерах, 
сдерживающих развитие экономики и бизнеса в Российской Федерации 
(правовой аспект) // СПС Консультант плюс. 
- Самощенко Е.В., Казаченко Г.Б. Некоторые административные барьеры в 
сфере осуществления предпринимательской деятельности: анализ 
законодательства и судебной практики // СПС Консультант плюс. 
- Байша Ж.Ф. Предпринимательское право. - М., 2003г. 
- Гущин В.В. Российское предпринимательское право. М. - 2005г. 
- Долинская В.В. Предпринимательское право. - М., 2004г. 
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- Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие.-
2-е изд., испр. и доп. -М.: Юриспруденция, 2005. - 416 с. 
- Жилинский С.Э. Предпринимательское право: Учебник.- М.,2004. 
- Коммерческое право. В 2 ч.: Учебник. / Под ред. В.Ф.Попондуполо, 
В.Ф.Яковлевой. - 3 -е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2002. - Ч. 1, Ч. 2. 
- Лебедева Е.И. Предпринимательское право.- М.,2010г. 
- Пантюхин А.В. Предпринимательское право в вопросах и ответах. - М., 
2004г. 
- Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник / Отв. ред. 
О.М.Олейник. - М.,2000. 
- Предпринимательское право: Учебник / Под ред. Е.П.Губина, П.Г.Лахно. -
М:Юристъ, 2001.-416 с. 
- Ионова Ж.А. Новый закон "О лицензировании отдельных видов 
деятельности": изменения, продиктованные жизнью. // Хозяйство и право. 
1999. №2. 
- Гандилов Т.М. Правовые проблемы регистрации и лицензирования 
предпринимательской деятельности. // Юрист. 2001. № 3. 
- Матвеенко П.В. Лицензионный контроль // СПС Консультант плюс. 
- Современный индивидуальный предприниматель. М. 2007г. 
- Андреев В. Государственная поддержка малого предпринимательства // 
Российская юстиция. 2006. № 2. 
- Андреев В.А. Исследование эффективности системы государственной 
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации. М, 2005г. 
- Артюх К Проблемы кредитования малых предприятий // Бизнес-адвокат. 
2006г. № 4. 
- Брюмер К. Система поддержки малого предпринимательства в Германии 
(возможный ориентир для России?) // Деньги и кредит. 2006. № 7. 
- Григоренко С. Проблемы гражданско-правового статуса индивидуального 
предпринимателя // Хозяйство и право. 1999. № 5 - 6. 
- Аксенчук Л.А. Правоспособность несовершеннолетнего в сфере 
предпринимательской деятельности // Законодательство. 2001. № 12 
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