МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа вступительных испытаний
по направлению магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Гражданское право»
1. Историческое возникновение общества и государства.
2. Основные теории происхождения государства: теологическая, теория
договорного происхождения государства, патриархальная, теория
насилия, марксистская теория.
3. Основные теории возникновения права: теория естественного права,
историческая, нормативистская, психологическая, марксистская.
4. Понятие политической системы общества.
5. Гражданское общество: понятие и структура.
6. Понятие и признаки государства.
7. Понятие и признаки правового государства. Основные принципы
правового государства.
8. Понятие и признаки государственной власти.
9. Понятие, значение и виды функций государства.
10.Понятие и признаки государственного органа.
11.Понятие формы государства.
12.Понятие и виды форм правления.
13.Понятие и виды форм государственного устройства.
14.Государственное устройство России.
15.Понятие политического режима.
16.Принцип разделения властей.
17.Местные органы власти.
18.Понятие, признаки и сущность права.
19.Правовая норма: понятие, признаки.
20.Система права.
21.Понятие и виды источников права.
22.Закон: понятие, признаки.
23.Понятие юридической ответственности.
24.Правонарушение: понятие и признаки.
25.Гражданское законодательство и его система.
26.Понятие гражданского правоотношения. Субъекты и объекты
гражданских правоотношений.
27.Правоспособность и дееспособность граждан: понятие и содержание.

28.Понятие юридического лица.
29.Понятие и юридическая классификация вещей.
30.Движимые и недвижимые вещи.
31.Понятие, виды и формы сделок.
32.Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
33.Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
34.Приобретение и прекращение права собственности.
35.Понятие и основания возникновения обязательств.
36.Понятие и виды договоров.
37.Форма и содержание договора.
38.Понятие и виды страхования.
39.Обязательства вследствие причинения вреда.
40.Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
41.Гражданско-правовая ответственность.
42.Гражданско-правовое регулирование компенсации морального вреда.
43.Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданского
права.
44.Институт наследственного права.
45.Гражданско-правовое
регулирование
имущественных
отношений
супругов в соответствии с российским законодательством.
46.Гражданско-правовое
регулирование
имущественных
отношений
родителей и детей в соответствии с российским законодательством.
47.Понятие, содержание и особенности брачного договора в соответствии с
российским законодательством.
Литература для подготовки к вступительным испытаниям
1. Кожевников, В. В. Теория государства и права : учебник / В. В.
Кожевников, В. Б. Коженевский, В. А. Рыбаков. – Москва : , 2019. – 466 с.
– ISBN 978-5-392-29115-1. – Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/150162.
2. Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. – 2-е изд. –
Москва : , 2020 – Том 1 – 2020. – 1041 с. – ISBN 978-5-392-30058-7. –
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL:
https://e.lanbook.com/book/150810.
3. Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. – 2-е изд. –
Москва : , 2020 – Том 2 – 2020. – 880 с. – ISBN 978-5-392-30496-7. –
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL:
https://e.lanbook.com/book/150300.

