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1. Основные положения

Вступительное испытание «Основы теории государства и права» на базе

среднего профессионального образования проводится в соответствии с

профилем образовательной программы среднего профессионального

образования, родственной программе бакалавриата по направлению 40.03.01

Юрисппруденция, Российская международная академия туризма устанавливает:

для программы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция

следующую родственность образовательной программы среднего

профессионального образования – 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Поступающий должен:

знать: основные понятия и категории теории государства и права в их

историко-эволюционном развитии; основные источники и принципы теории

государства и права; понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с

иными сферами общественной жизни; содержание основных понятий и

категорий теории государства и права; основы эволюции и соотношение

основных государственных и правовых систем в их взаимосвязи с

общественными отношениями на различных стадиях развития социума;

основные проблемы современного понимания государства и права; основы

реализации права; базовые понятия Конституции Российской Федерации;

уметь: учитывать трансформирующее воздействие на государство и

право вызовов ХХI в.; характеризовать государство на основе анализа его

признаков и функций; толковать и применять законы и другие нормативные

правовые акты; формулировать проекты государственно-правовых решений по

соответствующим практическим ситуациям и понимать сущность иных

юридические действий в точном соответствии с законом; правильно
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квалифицировать правонарушения, определять меру юридической

ответственности виновных лиц; выбирать меры необходимые для применения к

восстановлению нарушенных прав; находить необходимые и соответствующие

ситуации, изложенной в задаче, рекомендации по их правовому разрешению;

владеть: навыками самостоятельной постановки локальной

исследовательской государственно-правовой проблемы, формулирования

методологии ее решения; навыками работы с основными видами теоретических

источников; навыками анализа проблем отраслевых юридических наук на

основе знаний и умений, полученных при изучении теории государства и права;

навыками составления и оформления структурированного текста по

государственно-правовой проблематике.

Форма проведения вступительного испытания: очная

Продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут.

2. Основные темы и их содержание

№ Тема Содержание

1 Предмет и методология Предмет теории государства и права: понятие
теории государства и и содержание. Система категорий и понятий
права теории государства и права. Функции теории

государства и права. Принципы теории
государства и права. Теория государство и
права в системе наук. Соотношение теории
государства и права с обществоведением,
политологией. Теория государства и права и
другие юридические дисциплины:
взаимосвязи и противоречия. Юридическое
значение и модели научной рациональности.
Специфика юридического знания. Система
юридических наук. Теория государства и
права в системе иных гуманитарных научных
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дисциплин. Функции юридической науки, ее
связь с политикой. Юридическая наука и
идеология. Теории права и государства в
контексте трансформации культур. Проблема
единства объекта и предмета теории
государства и права. Метод и методология.
Объект науки и методология. Эмпирическое и
теоретическое, рациональное и
иррациональное в правовой методологии.
Методология правовой науки: методология
познания
правотворчество,
Проблемы современной

права, правопонимание,
правоприменение.

методологии
юридической науки. Общенаучные методы
познания права и государства. Частно-
научные методы познания права и
государства. Специальные методы познания
государства и права. Теория государства и
права как теоретическая и методологическая
основа для всех юридических дисциплин.

2 Происхождение Характеристика экономической основы
государства и права общественной власти и социальных норм в

догосударственном обществе. Зарождение
государства в недрах первобытного общества.
характерные черты общественной власти и
методы ее осуществления в первобытном
обществе. Основные теории происхождения
государства и права.. Признаки и функции
раннего
государства и ее элементы. Источники
раннего права. Рим Афины как

государства. Форма раннего

и
раннеклассовые государства. Древнейшие
города – государства. Греческие полисы.
Отличие
общественной власти первобытного общества

Понятие, признаки и Государство как особая организация

государственной власти от

3
функции государства политической власти в дифференцированном

обществе. Государство как особая форма
организации общества для совместного
существования и деятельности людей,
поддержания общественного порядка и
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стабильности. Государственный суверенитет и
перспективы в современном мире.. Понятие
государства и его признаки. Сущность и
социальное назначение государства.
Классовое и общечеловеческое в сущности
государства. Типы государств. Государство и
гражданское общество. Понятие функций
государства.
государства

Обусловленность
его сущностью,

функций
типом,

социальным назначением
задачами. Классификация

и основными
функций

государства. Основные внутренние и внешние
функции, их соотношение. Формы и методы
осуществления функций государства.
Функции государства и глобальные проблемы
современности.

4 Норма права Право в системе нормативного регулирования.
Виды социальных норм. Социальные и
технические нормы и их взаимосвязь. Понятие
нормы права и ее признаки. Субъекты и
объекты норм права. Логическая структура
нормы права и ее элементы. Классификация
правовых норм и ее научное значение. Виды
норма права. Исходные нормы и нормы-
правила поведения. Соотношение права и
морали: единство, взаимодействие, различие.
Нравственные основы общества и правовой
нигилизм. Нравственность и правовая
культура и их влияние на правопонимание.
Отличие правовых норм от индивидуально-
правовых велений, советов, обращений,
рекомендаций, директив государственных
органов. Логическая структура нормы права.
Разновидность гипотез, диспозиций и санкций
юридических норм. Соотношение нормы
права и статьи нормативно-правового акта.
Способы изложения нормы права в статье
нормативно-правового актах: прямой,
отсылочный, бланкетный. Позитивные
обязывания и запреты. Содержание нормы
права. Эффективность норм права
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3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств вступительного испытания разработан в

соответствии с Методическими рекомендациями и является составной частью

программы вступительного испытания.

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для подготовки к вступительному испытанию

4.1. Основная литература
1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, Р. Б.

Гандалоев, М. М. Дикажев и др.; под ред. М. М. Рассолова, А. И. Клименко. –
Москва: Юнити-Дана, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773

2. Городилов, А.А. Государственное устройство и право: учебник / А.А.
Городилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383

3. Матузов, Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов,
А.В. Малько. – 5-е изд. – Москва: Дело, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=577776

4. Сенин, И.Н. Теория государства и права: уч.-метод. пос./ И.Н. Сенин. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020 https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572394

. Правоведение: уч. пос./ С. Л. Банщикова, А. В. Велькин, И. Ю.
Гольтяпина др. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657

5
и –

4.2. Дополнительная литература
1. Мазарчук, Д.В. Общая теория государства и права: ответы на

экзаменационные вопросы / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. – 3-е изд.,
стер. – Минск: Тетралит, 2019. URL: https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =78489  

2

3

. Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. Клишас; РУДН,
Юридический институт. – Москва: Статут, 2019.
URL: https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =571924  

. Байнова, М.С. Система государственного и муниципального управления:
учебник/ М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2020. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  



 

7

page  =  book  &  id  =572459  

5. Обновляемые современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

5
1
.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
. https  ://  tourism  .  gov  .  ru   - официальный сайт Федерального агентства по

туризму (Ростуризма);
2
3
.
.

http  ://  www  .  alrf  .  ru  /   - официальный сайт Ассоциация юристов России
http  ://  www  2.  unwto  .  org  /  ru   - официальный сайт Всемирной туристской

организации;
4

5

6

7

. http  ://  www  .  fparf  .  ru  /         -   официальный сайт Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

. http  ://  www  .  pravo  .  gov  .  ru  /  
информации

- Государственная система правовой

. https  ://  www  .  scopus  .  com   - Реферативная и справочная база данных
рецензируемой литературы Scopus;

. https  ://  apps  .  webofknowledge  .  com   - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база
данных Web of Science;

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого
доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в
настоящее время имеет более 150 журналов открытого доступа в
области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии,
медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого
доступа включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30
материалов научных конференций в области статистики, экономики,
менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии,
медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники,
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта,
технологии, творчества, языка и литературы.

5
1
.2. Обновляемые информационные справочные системы
. Информационно-правовая система «Гарант». – URL:

http  ://  www  .  garant  .  ru  /  ;
Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:

http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  .
2.

6. Обновляемый комплект лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
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2
3
4
5

.

.

.

.

Microsoft Windows;
Корпоративная информационная система «КИС».
Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований.
Kaspersky Endpoint Security.

7
1
2

. Электронные образовательные ресурсы

.

.
ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
Корпоративная информационная система «КИС».


