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Программа вступительного испытания по предмету
«Правовое обеспечение кредитно-расчетных отношений»
для поступающих на образовательную программу магистратуры
«Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист»
направления 40.04.01 «Юриспруденция»

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).

Раздел 1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые
баллы
Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие
оценке

1
2

3

4

Мотивационное письмо
Эссе (научно-исследовательская
работа)
Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях (конференции,
семинары, научные школы) по
тематике, соответствующей
УДК 346 «Хозяйственное
право» или УДК 347
«Гражданское право.
Судопроизводство»
Учитывается только один
документ. При предоставлении
двух и более баллы не
суммируются
Сертификаты об освоении
онлайн-курсов, размещенных на
образовательных платформах
«Coursera» и «Открытое
образование» (за исключением
онлайн-курсов СПбГУ), при
условии, что онлайн-курс
предполагал приобретение
компетенций, соотносимых с
компетенциями, формируемыми
при освоении соответствующей
основной образовательной
программы, на которую ведется

Критерии учета

Критерии указаны в разделе 2
«Мотивационное письмо»
Критерии указаны в разделе 3
«Эссе»

Участие должно быть
подтверждено наличием
опубликованных тезисов доклада

Количест
во
начисляе
мых
баллов

8
70

17
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2
прием
Учитывается только один
документ. При предоставлении
двух и более баллы не
суммируются. Баллы
начисляются только в случае
возможности проверки
предоставленных документов
через открытые источники.
ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ

100

Раздел 2. Мотивационное письмо
до 8 баллов
Мотивационное письмо предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание
фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые могут позволить
раскрыть авторство работы. В случае наличия в мотивационном письме сведений,
раскрывающих авторство работы (фамилия, имя, отчество и др.), за мотивационное письмо и
эссе выставляется низший балл (0 баллов).
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за мотивационное письмо
выставляется 0 баллов

Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма
1. Мотивационное письмо должно быть написано на русском языке.
2. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
3. Объем не более 5 000 знаков (с пробелами).
4. Мотивационное письмо должно содержать:
− сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может
быть полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об
успехах и достижениях в избранной области;
− аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы
магистратуры СПбГУ, доказательство заинтересованности в обучении на данной
образовательной программе;
− перспективы / планы использования полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности.

Критерии оценивания
Критерии
аргументированное обоснование выбора образовательной
программы
аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ
наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен
приобрести в результате обучения
указание на академические и практические достижения
поступающего

Балл
от 0 до 2
от 0 до 1
от 0 до 1
от 0 до 1
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другие сведения и характеристики, которые поступающий на
программу сочтет необходимыми (практический опыт, базовое
образование, индивидуальные способности и увлечения)
указание перспектив применения полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности
соблюдение требований к оформлению
Максимальный балл

от 0 до 1
от 0 до 1
от 0 до 1
от 0 до 8

Раздел 3. Эссе
до 70 баллов
Эссе предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание фамилии, имени,
отчества обучающегося и других сведений, которые могут позволить раскрыть авторство
работы. В случае наличия в эссе сведений, раскрывающих авторство (фамилия, имя, отчество
и др.), за эссе и мотивационное письмо выставляется низший балл (0 баллов).
Поступающий пишет эссе по одной из следующих тем: Тема 1. Правовой режим
деятельности финансовых организаций: современное состояние и меры по его
совершенствованию; соотношение лицензирования финансовой деятельности и членства в
саморегулируемых организациях как условия осуществления финансовой деятельности;
пределы вмешательства Центрального Банка Российской Федерации в оперативную
финансово-хозяйственную деятельность финансовых организаций.
Тема 2. Правовой режим банковских операций: виды, сущностные характеристики.
Незаконные банковские операции и противодействие им.
Тема 3. Центральный Банк Российской Федерации как регулятор и одновременно с этим
участник финансового рынка: какие точки зрения существуют по этому вопросу? Какой
подход, на ваш взгляд, является более предпочтительным? Нуждаются в ограничении
полномочия Банка России как регулятора: какие полномочия и в какой мере?
Тема 4. Правовое положение кредитных организаций: принципиальные отличия правового
положения кредитных организаций от правового положения коммерческих организаций?
нуждается ли правовое положение кредитных организаций в совершенствовании? Какие
аспекты правового положения кредитных организаций следовало бы усовершенствовать?
Тема 5. Публичная организация предпринимательства на финансовых рынках: каковы
пределы и методы публичной организации предпринимательства? Какие, на ваш взгляд,
существуют проблемы в этой области и как их решить?
Тема 6. Проблемы организации расчетов с использованием банковских карт: какие проблемы
существуют, каковы точки зрения сложились в доктрине и правоприменительной практике
относительно этих проблем? Каковы пути их решения?
Тема 7. Правовое регулирование кредитных отношений: какие проблемы существуют,
каковы точки зрения сложились в доктрине и правоприменительной практике относительно
этих проблем? Как улучшить законодательство в этой сфере?
Тема 8. Проблемы страхового права: какие проблемы существуют, каковы точки зрения
сложились в доктрине и правоприменительной практике относительно этих проблем?
Каковы пути их решения?

В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за эссе (научноисследовательскую работу) выставляется 0 баллов

Требования к содержанию и оформлению эссе
1. Эссе должно быть написано на русском языке.

4
2. Объем не более 60 000 печатных знаков (с пробелами), включая список литературы.
3. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
4. Ссылки на используемые источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
5. Текст эссе должен отражать позицию автора по рассматриваемому вопросу
(проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать
непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность
выбранной позиции.
В тексте должны быть продемонстрированы владение предметом исследования, его
понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в
заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в
исследовании предмета.
Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным
сформулированной теме.
Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать
заданной тематике и поставленной автором задаче.
Критерии оценивания
Критерии

Баллы

Соответствие темы эссе / научно-исследовательской работы
направлению подготовки и соответствие текста работы
сформулированной теме, актуальность выбранной темы

от 0 до 14

Постановка проблемы по выбранной теме

от 0 до 14

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной
проблематике

от 0 до 14

Наличие авторского подхода к разрешению поставленной
проблемы, наличие описаний теоретических и практических
разработок автора

от 0 до 14

Структурированность работы, корректное использование научной
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных
ошибок

от 0 до 14

