Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет
Программа вступительного испытания

Форма

/ Р Ч

ПРОГРАММА
вступительных испытаний
для поступающих на обучение по программе магистратуры
по н а п р а в л е н и ю 40.04.01 - Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления

Сведения о разработчиках:

Арзамаскин Николай Николаевич

Аббревиатура
кафедры
ТиИГиП

Смирнов Сергей Владимирович

ТиИГиП

Мисякова Оксана Викторовна

ТиИГиП

ФИО

Форма А

Ученая степень,
звание
Доктор
юридических
наук, профессор
Кандидат
юридических
наук, доцент
Кандидат
юридических
наук, доцент

Страница 1 из 6

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет
Программа вступительного испытания

Форма

V®/

Оглавление
1.
Общие положения
3
2.
Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на обучение по
программе магистратуры по направлению 40.04.01 - Нормативно-правовое обеспечение
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
3
3.
Список рекомендуемой литературы
5

Форма А

Страница 2 из 6

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет
Программа вступительного испытания

Форма

/Цч
Чз8/

1. Общие положения
На направление 40.04.01 «Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления» могут быть зачислены
абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем образовании, успешно
прошедшие вступительные испытания и получившие по результатам вступительных
испытаний баллы, выше минимальных, которые устанавливает Министерство образования и
науки РФ и правила приема УлГУ в текущем году.
Вступительные испытания представляют собой экзамен, на котором абитуриенты
демонстрируют знания, умения и компетенции, сформированные на предыдущих этапах
образования или при самостоятельном обучении, по следующим разделам гражданского права:
общие положения гражданского права, субъекты гражданского права, объекты гражданского
права, сделки и представительство, право собственности и иные вещные права,
обязательственное право, наследственное право и право интеллектуальной собственности.
В связи с особенностями приема на обучение, обусловленными мероприятиями,
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации и определенными приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год» проведение Университетом
самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных
испытаний, и рассмотрение апелляций, может осуществляться с
использованием
дистанционных технологий.
К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о
квалификации.
Вступительные испытания, проводимые Университетом при приеме на обучение по
программе магистратуры проводятся в очной форме, или в форме компьютерного тестирования
по вопросам, изложенным в разделе 2 настоящей программы.
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся на
площадке проведения вступительных испытаний ехат.иЬи.ги. через Л И Ч Н Ы Й кабинет
поступающего (далее - Личный кабинет) автоматизированной информационной системы
сопровождения приема на образовательные программы высшего образования «Абитуриент».
Во время прохождения вступительных испытаний используется видеоконференцсвязь и
система управления обучением Моос11е, в которой размещаются контрольные материалы для
вступительных испытаний. Предоставление абитуриенту экзаменационных материалов
осуществляется по принципу случайной выборки (случайным образом) с использованием
функционала МоосИе.

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на
обучение но программе магистратуры по направлению 40.04.01 - «Нормативноправовое обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления».
1 .Понятие и предмет теории государства и права.
2.Функции теории государства и права.
3. Методология теории государства и права.
Форма А
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4. Место теории государства и права в системе юридических наук.
5. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
6. Причины и формы происхождения государства и права.
7. Характеристика теорий происхождения государства и права.
8. Понятие и основные признаки государства.
9. Типы государств: различные подходы.
10. Функции государства: понятие и виды.
11. Понятие и элементы формы государства.
12. Форма правления государства: понятие и виды.
13. Форма государственного устройства: понятие и виды.
14. Политико-государственный режим: понятие и виды.
15. Понятие и структура механизма государства.
16. Государственные органы: понятие и характеристика.
17. Понятие и структура политической системы общества.
18. Место и роль государства в политической системе общества.
19. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
20. Международно-правовое регулирование положения личности в обществе.
21. Понятие и признаки правового государства.
22. Гражданское общество и правовое государство.
23. Понятие и виды социальных норм.
24. Соотношение норм права и норм морали.
25. Понятие и признаки права.
26. Понятие и структура правовой системы общества.
27. Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая,
нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая).
28. Принципы права: понятие и виды.
29. Социальное назначение и функции права.
30. Понятие и признаки нормы права.
31. Структура нормы права.
32. Виды норм права.
33. Способы изложения норм права.
34. Понятие и виды форм (источников) права.
35. Основные правовые системы современности.
36. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
37. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
38. Понятие и структурные элементы системы права.
39. Краткая характеристика отраслей российского права.
40. Частное и публичное право.
41. Система права и система законодательства.
42. Соотношение национального и международного права.
43. Понятие, принципы и виды правотворчества.
44. Этапы и стадии правотворческого процесса.
45. Юридическая техника: понятие, значение и основные приемы.
46. Систематизация нормативно-правовых актов.
47. Понятие, структура и виды правосознания.
48. Правовая культура: понятие, структура, функции.
49. Понятие и структура правоотношений.
50. Виды правоотношений.
51. Субъекты правоотношений.
52. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.
Форма А
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53. Объект правоотношений.
54. Юридические факты: понятие и виды.
55. Понятие и формы реализации права.
56. Применение права как особая форма его реализации.
57. Стадии правоприменительного процесса.
58. Акт применения права: понятие и виды.
59. Пробелы в праве, способы их преодоления и восполнения.
60. Юридические коллизии и способы их разрешения.
61. Понятие, виды и функции толкования права.
62. Способы толкования права.
63. Акты толкования права: понятие и виды.
64. Понятие и виды правомерного поведения.
65. Понятие и основные признаки правонарушения.
66. Юридический состав правонарушения.
67. Виды правонарушений.
68. Понятие и признаки юридической ответственности.
69. Виды юридической ответственности.
70. Цели, принципы и функции юридической ответственности
71. Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения.
72. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
73. Механизм правового регулирования общественных отношений и его элементы.
74. Понятие и принципы законности, ее гарантии.
75. Правопорядок как цель и результат регулирования общественных отношений.
76. Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью, правопорядком и
общественным порядком.
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