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Общие положения
Программа направлена на оказание поступающим на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг содействия по организации самостоятельной подготовки к 
вступительному испытанию при приеме на обучение в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Северо-Кавказский социальный институт» (далее - институт) по 
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата.

Вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 
соответствии с ежегодными правилами, регламентирующими прием на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата.

Программа вступительного испытания охватывает содержание курса теории государства и 
права (включает в себя общие положения теории государства и права, понятие государства, 
определение его форм, признаков, функций; теорию права, его понятие, структуру, процесс 
создания нормативно-правовых актов и т.п.) и нацелена на выявление образовательного уровня 
поступающих на обучение, а также определяет общие правила проведения вступительного 
испытания и шкалы оценивания.

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования и 
предполагает ответ поступающего на обучение на 23 тестовых задания.

Цели программы
Предлагаемая программа имеет целью выявление уровня подготовленности поступающего на 

обучение требованиям, необходимым для поступления по образовательным программам высшего 
образования. Главное внимание уделено определению наиболее общих черт и характерных 
особенностей возникновения, понятиях и категориях, используемых в теории государства и права, 
их структуре и взаимосвязи.

Содержание программы
Тема. Предмет и методология теории государства и права. Место теории государства и права в 
системе наук о природе и обществе. Взаимосвязь теории государства и права с политологией, 
социологией, историей, философией. Функции теории государства и права. Место теории 
государства и права в системе юридических наук. Отличие теории государства и права от 
отраслевых юридических наук. Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и 
синтез. Абстрактное и конкретное в государстве и праве. Индукция и дедукция. Историческое и 
логическое в государстве и праве. Частнонаучные (специальные) методы изучения государства и 
права. Метод конкретно-социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно
правовой метод. Математический метод. Метод правового прогнозирования. Традиционные и 
правовые методы исследования, их комплексное использование. Теория государства и права и 
социальная практика. Теория государства и права в условиях формирования правового 
государства и гражданского общества.
Тема. Понятие, сущность и форма государства. Сущность и социальное назначение 
государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Понятие и характерные 
черты государственной власти. Экономические и социальные основы государства. Понятие 
формы государства. Элементы формы государства. Понятие функций государства. Взаимосвязь 
функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. 
Классификация функций государства. Формы и методы осуществления функций государства. 
Место и роль государства в политической системе. Понятие и структура политической системы 
общества. Государство и общественные объединения, государство и политические партии. 
Взаимодействие государства и гражданского общества.
Тема. Теория правового государства. Основы права. Понятие и признаки права. Принципы 
права. Функции права. Основные отрасли права. Источники права. Виды источников (форм) 
права. Нормативно-правовой акт. Основы правового государства. Понятие правового государства. 
Признаки правового государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные типы 
современных правовых систем. Виды норм социального регулирования. Соотношение норм 
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права с другими видами социальных норм. Правовые нормы. Правотворчество. Норма права, ее 
понятие и структура. Виды норм права. Понятие и виды правотворчества. Стадии 
правотворческого процесса. Понятие и виды систематизации законодательства. Правовые 
системы современности. Основные типы современных правовых систем. Соотношение системы 
права и правовой системы. Система права Российской Федерации и ее элементы. Система 
законодательства. Отрасль права. Правовой институт. Система законодательства. Реализация 
права Формы реализации права. Понятие реализации права. Применение права. Стадии процесса 
применения права. Толкование права. Понятие толкования норм права. Способы толкования норм 
права. Виды толкования норм права. Правоотношение. Понятие и виды правоотношения. 
Структура правоотношения. Правосознание и правовая культура Сущность правосознания. 
Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология, правовая демагогия, правовой 
нигилизм. Правовое воспитание. Правовая культура. Правомерное поведение и юридическая 
ответственность. Правомерное поведение, его типы. Понятие правонарушения, его признаки. 
Состав правонарушения. Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Виды правонарушений и 
юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности. Законность, 
правопорядок, дисциплина. Способы правового регулирования. Пределы правового 
регулирования. Механизм правового регулирования. 7 Понятие и принципы законности. 
Правопорядок. Дисциплина, ее виды.

Рекомендуемая литература
Теория государства и права
Основная литература

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права: учебник для вузов / А. С. Пиголкин,
A. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 516 с.

2. Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией
B. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 582 с.

Дополнительная литература
1. Димитров Н.П. Памятники истории и теории государства и права. Часть 2. История и теория 

государства и права зарубежных стран, политических и правовых учений : учебное пособие/ 
Димитров Н.Н., Курысь Н.В., Козлитин Г.А. — М.: Российская таможенная академия, 2011.— 
166 с.

2. Иналкаева К.С. Правовая система общества: вопросы теории и практики : монография/ Иналкаева 
К.С. — Саратов: Вузовское образование, 2018.— 128 с.

3. Писарев А.Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в Российской 
Федерации : учебное пособие/ Писарев А.Н. — М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2017.— 220 с.

4. Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования/ Яковлев В.Ф. — М.: Статут, 
2012,— 488 с.

5. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 447 с.

6. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум: учебное пособие для вузов / 
В. Н. Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с.

Общие правила проведения вступительного испытания и шкалы оценивания
Задания вступительного испытания охватывают значительный пласт фактического материала.

В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно
коммуникативных умений поступающих на обучение.

Цель данного вступительного испытания: определить уровень подготовки поступающего, 
необходимый для освоения соответствующей образовательной программы.

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования и 
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предполагает ответ поступающего на обучение на 23 тестовых заданий. На выполнение работы 
отводится 2 часа (120 минут).

При подготовке к вступительному испытанию рекомендуется пользоваться указанной в 
программе литературой. Проведение вступительного испытания определено соответствующими 
правилами их проведения.

Шкалы оценивания, система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Результаты письменного бланкового тестирования оцениваются по 100-балльной шкале 

согласно критериев оценивания и объявляются на официальном сайте и официальном стенде не 
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

Работа содержит 23 задания с кратким ответом трех уровней сложности: 10 заданий базового 
уровня (1-10), 10 заданий повышенного уровня (11- 20), 3 задания высокого уровня (21-23).

В работе могут быть предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
- задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов;
- задания на определение последовательности расположения данных элементов;
- задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах;
- задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) 

термина, названия т.п.
Ответами на задания базового уровня сложности являются соответствующие записи в виде 

одной цифры или последовательности цифр, слова (словосочетания). С их помощью проверяются 
базовые знания теории государства и права, процессов, явлений, типологии и формы государства, 
толкования и реализации права; умение производить поиск информации в источнике.

Ответами на задания повышенного уровня сложности являются соответствующие записи в 
виде слова (словосочетания). Эти задания позволяют проверить, в дополнение к вышеуказанным 
элементам подготовки поступающих, умения анализировать информацию, представленную в 
текстовом источнике, классифицировать и систематизировать факты, работать с нормативными 
актами.

Ответами на задания высокого уровня сложности являются соответствующие записи в виде с 
развёрнутого ответа (21, 23) и одно задание высокого уровня сложности на установление 
соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах (22). Данные задания 
направлены на выявление и оценивание освоения поступающими на обучение различных 
комплексных умений. Ответы на задания с развернутым ответом записываются в бланке ответов.

Задание с 1 по 10 базового уровня сложности считается выполненным верно, если тестовое 
задание содержит один правильный ответ - 3 балла за правильный ответ, если указан неверный 
ответ или его отсутствие - 0 баллов.

Задание с 11 по 20 повышенного уровня сложности считается выполненным верно, если 
тестовое задание содержит один правильный ответ в виде слова (словосочетания) - 4 балла за 
правильный ответ, если указан неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов.

Задания 21-23 оцениваются от 0 до 12 баллов в зависимости от задания, проверка которых 
проводится на основе специально разработанной системы критериев. Количество баллов, 
выставляемых за выполнение заданий, зависит от полноты и правильности ответа.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом Баллы
Задание 21.
Правильно приведены три ответа 12
Правильно приведены два ответа 8
Правильно приведено одно ответ 4
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 12
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Задание 22.
Правильно указаны три позиции 8
Правильно указаны два позиции 4
Правильно указано одна позиция 2
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 8
Задание 23.
Правильно указаны все элементы. 10
Правильно указаны любые два элемента. 6
Правильно указаны один любой элемент. 2
Ответ неправильный 0
Максимальный балл 10

Баллы, полученные за выполненные задания поступающим на обучение, суммируются и 
фиксируются в ведомости результатов вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождения вступительного 
испытания: теория государства и права устанавливается 42 балла.
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