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1. НАЗНАЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Оценка знаний поступающих лиц, полученных ими в ходе освоения 

программ бакалавриата и (или) специалитета, а также отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ  по направлению подготовки 40.04.01 «Педагогическое образование» 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ: 
 

2.1 Форма вступительного испытания – собеседование.  

2.2 Продолжительность вступительного испытания – 20 минут на одного 

претендента, из которых 10 минут отводится на подготовку ответа и 10 минут 

— для ответа экзаменационной комиссии.  

2.3 Система оценивания – дифференцированная, стобалльная, в соответствии с 

критериями оценивания,  

– «отлично» – 90-100 баллов, 

– «хорошо» – 70-89 баллов, 

– «удовлетворительно» – 60-69 баллов, 

– «неудовлетворительно» – ниже 60 баллов. 

2.4 Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ/ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ВЫНОСИМЫХ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

1. Право: сущность, функции. Право в системе социально-нормативного 

регулирования. 

2. Понятие источника (формы) права. Источники права в материальном, 

идеологическом и формальном (юридическом) смысле.  

3. Понятие системы и структуры права.  

4. Элементы структуры права: отрасль права, понятие и виды; 

подотрасль права, понятие и виды; правовой институт, понятие и 

виды.  

5. Правотворчество: понятие, содержание.  

6. Субъекты и виды правотворчества.  

7. Систематизация нормативных правовых актов, понятие и формы.  

8. Правовые отношения как особая форма общественных отношений, как 

форма реализации правовых норм.  

9. Правовое государство как правовой режим упорядоченности всех 

основных социальных сфер и гарантированности прав, свобод и 

законных интересов субъектов права.  

10. Гражданское общество. Институты гражданского общества. 
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11. Понятие гражданского права. Место гражданского (частного) права в 

системе отраслей права.  

12. Понятия и виды имущественных отношений и личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

13. Источники гражданского права. Состав гражданского 

законодательства.  

14. Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. Содержание граж-

данского правоотношения.  

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

16. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки и их виды.  

17. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

18. Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права.  

19. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Понятие и виды 

правоспособности юридических лиц. 

20. Понятие права общей собственности. Основания возникновения права 

общей собственности. Виды права общей собственности. 

21. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности гражданско-правовой 

ответственности. Функции и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

22. Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод 

уголовного права, их отличие от предмета и метода других отраслей 

права.  

23. Функции уголовного права. Охранительные, общепредупредительные 

и регулятивные уголовно-правовые отношения.   

24. Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика. 

25. Уголовный закон – основной источник уголовного права. Его понятие, 

значение и социальная обусловленность. Действующее российское 

уголовное законодательство.  

26. Понятие «преступление». Социальная природа преступления. 

Признаки преступления (общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость).  

27. Характер и степень общественной опасности деяния. 

Малозначительность деяния.  

28. Отграничение преступлений от иных правонарушений (гражданско-

правовых, административных и дисциплинарных). Критерии 

разграничения.  

29. Классификация (категории) преступлений и ее практическое значение. 

Основания классификации.  

30. Соотношение понятий преступления и преступности. Социально 

правовая и историко-политическая обусловленность отнесения деяний 
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к кругу уголовно наказуемых или исключения из него 

(криминализация и декриминализация деяний, их юридические и 

социальные основания). 

31. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления.  

32. Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

33. Понятие и сущность наказания. Признаки наказания, его отличие от 

иных мер государственного принуждения, а также от иных мер 

уголовно-правового характера.  

34. Место наказания в системе мер борьбы с преступностью. Цели 

наказания по действующему уголовному законодательству.  

35. Понятие и значение системы наказаний.  

 

4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Алексеев, С. С. Гражданское право : учебник / Алексеев С. С. , Мурзин 

Д. В. , Степанов С. А. , Владимирова Д. С. ; под общ. ред. С. А. Степанова. - 5-е 

изд. , перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-392-

30570-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392305704.html  - Режим доступа : 

по подписке. 

2. Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. 

— 13-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-394-03323-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85459.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Курбанов, Р. А. Гражданское право. Общая и особенная части : 

учебник / Курбанов Р. А. - Москва : Проспект, 2019. - 736 с. - ISBN 978-5-392-

25750-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392257508.html - Режим доступа : по 

подписке. 

4. Марченко, М. Н. Теория государства и права России : в 2 т. Т. 

1. Государство : учебное пособие / Марченко М. Н. , Дерябина Е. М. - Москва : 

Проспект, 2019. - 640 с. - ISBN 978-5-392-29222-6. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392292226.html. - Режим доступа : 

по подписке. 

5. Марченко, М. Н. Теория государства и права России : в 2 т. Т. 2. Право 

: учебное пособие / Марченко М. Н. , Дерябина Е. М. - Москва : Проспект, 2019. 

- 448 с. - ISBN 978-5-392-29223-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392292233.html. - Режим доступа : 

по подписке. 

6. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, 
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А. В. Малько. — 5-е изд. — Москва : Дело, 2020. — 528 c. — ISBN 978-5-

85006-165-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95130.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] / Чучаев А.И. - 

М.: Проспект, 2017. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392230327-

SCN0000/000.html. 

8.  Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] / 

Гринберг М.С., Непомнящая Т.В. - М.: Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242603.html. 

9. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный 

ресурс] / Рарог А.И. - М. : Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217625.html.  

 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА, 

ПОСТУПАЮЩЕГО В МАГИСТРАТУРУ/ 

СООТНОШЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА 

АБИТУРИЕНТА И УРОВНИ ЕГО ЗНАНИЙ 

 

Критерии оценки ответа абитуриентов: 

Правильность ответа на вопросы 

Содержание и полнота ответа 

Логичность композиции плана ответа 

Знание отечественных и зарубежных научных источников 

Умение увязывать теорию с практикой 

Культура письменной речи абитуриента. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, 

связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в 

основе сделанных выводов. Ответ, представляющий собой бессвязный набор 

определений и иных положений, рассматривается как неверный. 

 

Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровни 

его знаний 

  

Уровни и подуровни знаний Балл 

Абитуриент показал всестороннее, глубокое и 

систематическое знание учебного материала; ответ отличался 

точностью использованных понятий; материал излагался 

последовательно и логично. Было продемонстрировано умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, продемонстрировано глубокое знание основных 

дискуссионных проблем юриспруденции. На дополнительные 

вопросы были получены полные и последовательные ответы. 

100-95 

(отлично) 

Абитуриент показал всестороннее, глубокое и 

систематическое знание учебного материала; ответ отличался 

94-90 

(отлично) 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392230327-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392230327-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242603.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217625.html
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точностью использованных понятий; материал излагался 

последовательно и логично. Было продемонстрировано умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, продемонстрировано общее представление об 

основных дискуссионных проблемах юриспруденции. Однако 

не на все дополнительные вопросы были даны полные и 

последовательные ответы. 

Абитуриент показал хорошее знание учебного материала, 

ответ отличался точностью использованных основных 

понятий. Имеются навыки аргументации и отстаивания 

собственной точки зрения. Продемонстрировано общее 

представление об основных дискуссионных проблемах 

юриспруденции. На основные вопросы были даны ответы 

полные и последовательные. Однако материал излагался 

недостаточно последовательно и логично. При ответе на 

дополнительные вопросы были допущены отдельные 

неточности. 

89-85 

(хорошо) 

Абитуриент показал хорошее знание материала по 

экзаменационным вопросам. Имеются навыки аргументации и 

отстаивания собственной точки зрения. Однако материал 

излагался непоследовательно, имеются пробелы в знаниях. 

Продемонстрировано слабое представление о дискуссионных 

проблемах в юриспруденции. При ответе на дополнительные 

вопросы были допущены отдельные неточности. 

84-80 

(хорошо) 

Абитуриент показал достаточный уровень знаний: владеет 

только отдельными понятиями, имеются пробелы в знаниях, 

допускает ошибки в юридической терминологии. Однако на 

основные и дополнительные вопросы ответы были даны без 

необходимой для их раскрытия полноты и 

последовательности, были допущены отдельные неточности. 

79-75 

(удовлетворит

ельно) 

При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы 

в знании учебного материала, при ответе были 

допущены грубые ошибки. С помощью дополнительных 

вопросов было частично раскрыто содержание теоретических 

вопросов. На дополнительные вопросы абитуриент отвечал 

неуверенно и со значительными ошибками. 

74-60 

(удовлетворит

ельно) 

При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы 

в знании учебного материала, при ответе были 

допущены грубые ошибки. На дополнительные вопросы 

абитуриент отвечал неуверенно и со значительными 

ошибками. Уровень знаний не позволяет приступить к 

освоению основной образовательной программы. 

До 59 

(неудовлетвор

ительно) 

Абитуриент отказался отвечать на вопросы 0 

(неудовлетвор

ительно) 



 

7 

 


