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Общие положения

В соответствии с Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих в
магистратуру по направлению - 43.04.02. “Туризм”, профиль «Туристское
право», вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного
комплексного экзамена в сроки, определенные приемной комиссией СВФУ.
Расписание вступительных экзаменов размещается на официальном сайте
СВФУ не позднее 1 июня 2015 г.
Программа подготовлена для лиц, имеющих высшее образование не
ниже уровня / квалификации «бакалавр».

Порядок проведения вступительных испытаний

Для проведения междисциплинарного комплексного экзамена приказом
по СВФУ организуется предметная комиссия, состоящая из нечетного
количества

человек.

юридического

Председателем

факультета

СВФУ.

комиссии

Члены

назначается

предметной

декан

комиссии

–

заведующий кафедрой гражданского права и процесса, руководитель
магистратуры по направлению 43.04.02. “Туризм”, профиль «Туристское
право», НПР кафедры гражданского права и процесса юридического
факультета СВФУ.
Междисциплинарный комплексный экзамен состоит из 2 вопросов,
примерный перечень (тематика) которых дается в настоящей программе.
На подготовку ответа отводится не менее 1 часа. Вступительные
экзамены проводятся на русском языке. Экзаменующийся устно отвечает на
вопросы экзаменационного билета. Члены предметной комиссии вправе
задавать дополнительные вопросы с целью уточнения уровня знаний
поступающего.

По результатам экзамена выставляется оценка по 100 – балльной
системе. Оценка выводится большинством голосов экзаменаторов.
При несогласии с оценкой поступающий вправе подать апелляцию в
отборочную комиссию юридического факультета не позднее следующего дня
после экзамена.
Апелляция рассматривается в сроки не более трех дней с момента ее
поступления.

Примерный перечень экзаменационных вопросов
1.
Понятие и сущность права.
2.
Понятие и признаки государства.
3.
Принципы права
4.
Основные права и юридические обязанности человека и
гражданина.
5.
Понятие и виды правонарушений.
6.
Система органов государственной власти в Российской
Федерации.
7.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности
8.
Правовые основы предпринимательской деятельности в РФ
9.
Понятие и назначение государственного контроля за
предпринимательской деятельностью
10. Понятие
и
признаки
субъекта
предпринимательской
деятельности
11. Классификация субъектов предпринимательской деятельности
12. Особенности
юридических
лиц
как
субъектов
предпринимательской деятельности
13. Особенности правового статуса гражданина предпринимателя
14. Порядок государственной регистрации хозяйствующих субъектов
15. Лицензирование предпринимательской деятельности
16. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности.
Защита интересов контрагентов при реорганизации
17. Основания и порядок прекращения предпринимательской
деятельности
18. Понятие банкротства, его задачи и принципы
19. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте
20. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности
21. Правовой режим денежных средств
22. Понятие и порядок использования ценных бумаг в
предпринимательской деятельности
23. Понятие, виды и порядок использования нематериальных активов
24. Налогообложение субъекта предпринимательской деятельности

25. Особенности ведения бухгалтерского учета при осуществлении
предпринимательской деятельности
26. Понятие и признаки предпринимательских договоров
27. Порядок заключения договоров
28. Общие правила исполнения предпринимательских договоров
29. Порядок рассмотрения споров и исполнения решений
30. Правовое обеспечение конкуренции
31. Понятие и формы недобросовестной конкуренции
32. Понятие и признаки монополистической деятельности
33. Понятие и виды туризма
34. Правовое регулирование туристской деятельности
35. Правовое положение туриста
36. Правовой статус туроператора
37. Правовой статус турагента
38. Способы
государственного
регулирования
туристской
деятельности
39. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения
обязательств туроператором
40. Договор страхования риска ответственности туроператора
41. Понятие туристской услуги
42. Договор о реализации туристского продукта
43. Договоры, заключаемые между туроператором и турагентом
44. Юридическая ответственность туристских организаций

