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1.
Структура вступительной экзаменационной работы
На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 минут).
Вступительная экзаменационная работа включает в себя 70 заданий.
В экзаменационной работе предложены задания на выбор и запись одного правильного
ответа из предложенного перечня ответов.
Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде буквы.
2.
Основные темы
Административное право
1.
Общее понятие управления и его виды.
2.
Исполнительная власть: понятие и место в системе разделения властей.
3.
Основные принципы реализации исполнительной власти.
4.
Источники административного права: понятие и виды.
5.
Понятие, содержание и виды административно-правовых норм.
6.
Административно-правовые отношения: понятие и структура.
7.
Административно-правовой статус гражданина.
8.
Административно-правовой статус общественных объединений.
9.
Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций.
10. Административно-правовой статус средств массовой информации.
11. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
12. Понятие и признаки органа исполнительной власти.
13. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
14. Понятие и принципы государственного управления.
15. Понятие и категории государственных должностей.
16. Понятие и классификация государственных служащих.
17. Права, обязанности и ответственность государственных служащих.
18. Правовое регулирование прохождения государственной службы.
19. Понятие и система государственной службы в России.
20. Понятие и юридическое значение актов государственного управления.
21. Административное принуждение: понятие, сущность, виды.
22. Понятие и признаки административной ответственности.
23. Административное правонарушение: признаки, состав.
24. Административное наказание: система, цели, виды, общие правила назначения.
25. Административный процесс: понятие, принципы, стадии.
26. Административный надзор: понятие и особенности.
27. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц.
28. Понятие и организационные формы отраслевого, межотраслевого и регионального
управления.
29. Правовые основы управления агропромышленным комплексом.
30. Правовые основы управления топливно-энергетическим комплексом.
31. Правовые основы управления антимонопольной деятельностью и естественными
монополиями.
32. Правовые основы управления образованием и наукой.
33. Административная деятельность органов внутренних дел.
34. Правовые основы управления социально-культурной сферой.
35. Правовые основы обеспечения государственной безопасности.
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Финансовое право
1.
Характеристика международного финансового права.
2.
Финансовая деятельность государства: понятие, методы и принципы.
3.
Характеристика государственных органов, осуществляющих финансовую
деятельность.
4.
Правовой статус Министерства финансов Российской Федерации.
5.
Правовой статус Федерального казначейства Российской Федерации.
6.
Финансовая система Российской Федерации: понятие и состав.
7.
Финансовое право: понятие, предмет, метод, место в системе права РФ.
8.
Система и источники финансового права России.
9.
Финансово-правовые нормы: понятие и виды.
10. Финансово-правовые отношения: понятие, виды и особенности.
11. Актуальные проблемы финансового права.
12. Понятие и принципы финансового контроля.
13. Формы и методы финансового контроля.
14. Ревизия как основной метод финансового контроля.
15. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.
16. Правовые основы аудиторского контроля.
17. Аудиторская проверка и порядок ее проведения.
18. Аудиторское заключение: структура и правовая характеристика.
19. Понятие бюджетного права. Источники бюджетного права.
20. Характеристика бюджетных правоотношений.
21. Бюджетное устройство Российской Федерации. Структура и принципы бюджетной
системы.
22. Состав доходов и расходов бюджетной системы, их распределение между
бюджетами.
23. Понятие, состав и объекты бюджетной классификации.
24. Понятие и стадии бюджетного процесса.
25. Бюджетные права (полномочия) Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.
26. Бюджеты государственных внебюджетных фондов.
27. Государственный и муниципальный долг.
28. Международный государственный кредит.
29. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации.
30. Правовые основы страхования.
31. Налоговое право: понятие, предмет, метод, место в системе права РФ.
32. Источники налогового права.
33. Понятие налога и сбора, пошлины.
34. Понятие и состав элементов налогообложения.
35. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
36. Федеральные налоги и сборы.
37. Региональные налоги и сборы
38. Местные налоги и сборы
39. Специальные налоговые режимы.
40. Основные принципы налогообложения.
41. Налоговые правоотношения: понятие и структура.
42. Общая характеристика субъектов налоговых правоотношений.
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43. Правовой статус налогоплательщика, налогового агента и налоговых
представителей.
44. Налоговые органы, их права и обязанности.
45. Сущность налоговой обязанности: понятие, возникновение, исполнение,
прекращение.
46. Налоговый контроль: понятие, формы и виды.
47. Налоговая декларация и сроки ее предоставления. Внесение изменений в налоговую
декларацию.
48. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
49. Понятие и виды налоговых правонарушений.
50. Ответственность за налоговые правонарушения: понятие и принципы.
51. Общие условия привлечения к ответственности по Налоговому кодексу Российской
Федерации.
52. Способы защиты прав налогоплательщиков.
53. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их
должностных лиц.
54. Характеристика международного налогового права.
55. Правовой механизм устранения многократного (двойного) налогообложения.
56. Актуальные вопросы налогового права.
57. Структура банковской системы Российской Федерации.
58. Правовой статус и функции Банка России.
59. Правовой статус и полномочия Агентства по страхованию вкладов.
60. Банковский надзор.
61. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям.
62. Правовое положение и виды кредитных организаций, входящих в банковскую
систему России.
63. Правовое положение и виды кредитных организаций, не входящих в банковскую
систему России.
64. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
65. Правовое положение бюро кредитных историй.
66. Предмет, источники и принципы банковского права.
67. Банковская информация и обеспечение банковской тайны.
68. Правовое регулирование банковских операций.
69. Банковские сделки: понятие и виды.
70. Правовые основы денежной системы Российской Федерации.
71. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
72. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации.
73. Ответственность кредитных организаций и юридических лиц за нарушения
расчетной дисциплины.
74. Основные понятия и значение инвестиционной деятельности.
75. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений.
76. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита
капитальных вложений.
77. Лизинг как форма инвестиционной деятельности.
78. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации.
79. Международная валютная система.
80. Характеристика валютных правоотношений.
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81. Валютное право как отрасль российского права, его источники.
82. Правовое регулирование валютных операций и их лицензирование.
83. Права резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций.
84. Правовые основы валютного контроля.
85. Органы и агенты валютного контроля.
86. Понятие и правовое регулирование рынка ценных бумаг.
87. Понятие и признаки ценной бумаги.
88. Краткая характеристика субъектов рынка ценных бумаг.
89. Эмиссия ценных бумаг.
90. Полномочия ФСФР по регулированию рынка ценных бумаг.
91. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
92. Правовое регулирование использования инсайдерской информации и
манипулирования рынком ценных бумаг.
93. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции на рынке ценных бумаг.
94. Ответственность на рынке ценных бумаг.
95. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
96. Защита прав потребителей финансовых услуг.
Гражданское право
1.
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет, метод, принципы,
источники гражданского права.
2.
Гражданское правоотношение: понятие, состав, классификация. Основания
возникновения гражданских правоотношений.
3.
Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность,
дееспособность, предпринимательская деятельность граждан.
4.
Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие, признаки, порядок
создания, реорганизации и ликвидации.
5.
Виды юридических лиц.
6.
Понятие и виды сделок в гражданском праве. Состав сделки. Недействительность
сделки и ее последствия.
7.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Срок исковой
давности.
8.
Представительство и доверенность в гражданском праве.
9.
Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. Возникновение
и прекращение права собственности.
10. Общая собственность: понятие, виды, особенности реализации правомочий
собственника.
11. Право хозяйственного ведения и оперативного управления как основные виды
ограниченных вещных прав.
12. Защита права собственности и иных вещных прав.
13. Понятие, субъекты обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств.
15. Договор как основание возникновения обязательства: понятие, содержание, форма,
заключение и расторжение. Виды договоров.
16. Договор купли-продажи: понятие, элементы, исполнение. Виды купли-продажи.
17. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением: сравнительная
характеристика.
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18. Договор аренды: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров аренды.
19. Договор подряда: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров подряда.
20. Договор перевозки: общая характеристика. Виды договоров перевозки. Договор
транспортной экспедиции.
21. Договор хранения: общая характеристика. Виды хранения. Особенности хранения на
товарном складе.
22. Договор займа и кредитный договор: сравнительная характеристика.
23. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сравнительный анализ.
24. Договор доверительного управления имуществом: понятие, сфера применения,
элементы, исполнение. Особенности доверительного управления имуществом паевых
инвестиционных фондов.
25. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика. Обязательства из
причинения вреда источником повышенной опасности.
26. Обязательства из неосновательного обогащения.
27. Понятие наследственного правопреемства. Основания наследования. Особенности
наследования по закону.
28. Субъекты и объекты авторских прав. Права авторов и их гражданско-правовая
защита.
29. Субъекты и объекты патентных прав. Порядок выдачи патента. Права
патентообладателей.
30. Договоры о распоряжении интеллектуальными правами: общая характеристика.
Лицензионный договор, договор об уступке исключительного права.
Гражданский процесс
1.
Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.
2.
Задачи и стадии гражданского процесса.
3.
Представительство в суде (понятие, виды, полномочия).
4.
Подведомственность гражданских дел (понятие, виды).
5.
Подсудность гражданских дел (понятие, виды).
6.
Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия
(понятие, состав, права и обязанности).
7.
Стороны в гражданском процессе (понятие, признаки, процессуальные права и
обязанности).
8.
Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство.
9.
Судебные расходы (понятие, виды, порядок исчисления, распределения и
возмещения).
10. Процессуальные сроки (понятие, виды, порядок исчисления, продление и
восстановление процессуальных сроков).
11. Предмет доказывания и факты, не подлежащие доказыванию.
12. Понятие судебных доказательств и их классификация.
13. Оценка доказательств.
14. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственная
презумпция (понятие, значение, применение).
15. Понятие иска, его элементы.
16. Виды исков (краткая характеристика).
17. Исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков и основания к
отказу и возвращению искового заявления.
18. Судебное разбирательство (понятие, части, содержание).
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19. Рассмотрение дел, возникающих из административно-публичных правоотношений
(общая характеристика).
20. Рассмотрение дел в порядок особого производства (общая характеристика).
21. Решение суда (понятие, содержание, требования, предъявляемые к судебному
решению).
22. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом (понятие, виды,
порядок).
23. Законная сила судебного решения и его немедленное исполнение.
24. Право апелляционного обжалования (понятие, предпосылки, порядок реализации).
25. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб (представлений).
26. Полномочия суда апелляционной инстанции и основания к отмене (изменению)
обжалуемых судебных актов судом апелляционной инстанции.
27. Право кассационного обжалования (понятие, предпосылки, порядок реализации).
28. Процессуальный порядок рассмотрения кассационных жалоб (представлений).
Полномочия суда кассационной инстанции.
29. Пересмотр судебных актов в порядке надзора (общая характеристика).
30. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу (общая характеристика).
Трудовое право
1.
Предмет, метод и принципы трудового права. Отграничение трудового права от
смежных отраслей права. Источники трудового права.
2.
Субъекты трудового права, их трудовая правосубъектность.
3.
Трудовое правоотношение: понятие и элементы. Основания возникновения и
прекращения трудовых правоотношений.
4.
Социальное партнерство в сфере труда: понятие, основные принципы и формы.
5.
Понятие и содержание коллективного договора. Порядок его заключения.
6.
Понятие безработного и его правовой статус. Меры социальной поддержки
безработного.
7.
Понятие трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых договоров о
выполнении определенной работы.
8.
Содержание и форма трудового договора.
9.
Порядок заключения трудового договора. Гарантии при его заключении.
10. Испытание при приеме на работу: понятие, порядок становления. Юридическое
значение испытания.
11. Понятие и виды переводов на другую работу.
12. Трудовая книжка. Правила ее ведения, заполнения и хранения.
13. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с противоправным поведением работника.
15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
связанным с противоправным поведением работника.
16. Защита персональных данных работника. Понятие, обработка, хранение и
использование персональных данных.
17. Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени и порядок его
установления.
18. Понятие и виды времени отдыха.

Аккредитованное образовательное частное
учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА
19. Оплата труда: понятие, формы. Основные государственные гарантии по оплате
труда работников.
20. Гарантии и компенсации, их классификация.
21. Дисциплина труда. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Порядок
применения дисциплинарных взысканий.
22. Охрана труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение
прав работников на охрану труда.
23. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. Материальная
ответственность работодателя перед работником.
24. Материальная ответственность работника, ее виды. Порядок привлечения работника
к материальной ответственности.
25. Способы защиты трудовых прав работников.
26. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.
27. Понятие, классификация и причины возникновения трудовых споров.
28. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
29. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
30. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства.
3.
Шкала оценивания.
За каждое выполненное задание начисляются баллы. Баллы, полученные за выполненные
задания, суммируются.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальным положительным результатом является набор 50 баллов.

