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Государственный экзамен 1
1. Цель дисциплины: определение теоретической и практической подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО в
предметной области «Право».
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к разделу государственные испытания.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК13);
• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения
(ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• теоретико-правовые категории, сущность государственно-правовых и гражданскоправовых явлений, особенности национально-правовой системы;
уметь:
• обоснованно, последовательно и четко излагать материал по изучаемым вопросам,
анализировать нормативно-правовые акты, правильно толковать закон;
владеть:
• навыками грамотного научного представления государственно-правовой тематики;
навыками работы с нормативно-правовыми актами и юридической литературой;
навыками аналитического мышления в рамках государственно-правовых и
гражданско-правовых категорий; способностью применения полученных знаний о
государственно-правовых явлениях в сфере профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и методологические основы теории государства и права как науки.
2. Место и функции теории государства и права в системе юридических и других
социально-гуманитарных наук.
3. Организация и социальные нормы в первобытном обществе. Основные
закономерности происхождения государства и права.
4. Содержание и основные черты «традиционных» концепций происхождения
государства и права (теологической, патриархальной, договорной, марксистской,
психологической).
5. Общие черты основных современных теорий государства (теорий правового
государства, конвергенции, государства элит, государства всеобщего благоденствия).
6. Государство как социальный институт: понятие и признаки. Научная трактовка
представлений о двойственной сущности государства.
7. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.
8. Содержание, методологическое значение и основные элементы понятия «форма
государства».
9. Форма правления как элемент формы государства: понятие, содержание,
разновидности.
10. Сравнительная
характеристика
основных
форм
территориальногосударственного устройства как элемента формы государства.
11. Государственный (политический) режим в концепте «формы государства»:
понятие, сущность. Сравнительная характеристика основных разновидностей
политических режимов.
12. Основные положения теории разделения властей. Роль концепции разделения
властей в формировании современных представлений о правовом демократическом
государстве.
13. Внутренние функции государства и их классификация. Влияние формы
государства на характер его внутренних функций.
14. Внешние функции государства; их зависимость от формы государственного
режима и других элементов формы государства.
15. Механизм государственной власти: понятие, структура. Правовые формы
реализации функций государства (формы осуществления государственной власти).
16. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации и
деятельности.
17. Государственные органы в структуре аппарата государства: понятие, признаки и
классификация.
18. Понятие, структура, функции политической системы общества.

19. Место и роль государства в политической системе общества; его взаимодействие
с различными институтами политической системы.
20. Правовое государство как наиболее «продвинутая» форма современного
государства: понятие и признаки.
21. Государство и гражданское общество. Понятие и признаки социального
государства.
22. Светское государство и его политико-правовая характеристика.
23. Понятие легитимности государственной власти и ее значение. Критерии
легитимности.
24. Форма и основные политико-правовые характеристики современного
Российского государства (по Конституции Российской Федерации).
25. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Часть 2: Теория права
26. Право в системе регулирования общественных отношений. Признаки и функции
права; его отличие от других, действующих в обществе, социальных регуляторов.
27. Единство сущности, социального назначения и содержания права. Специальноюридическая, интеллектуально-волевая и социально-политическая составляющие в
содержании права.
28. Источники права как внешние формы его выражения: понятие и виды.
29. Нормативно-правовой акт: понятие, виды и место в системе источников права.
30. Закон как разновидность нормативно-правового акта: понятие, признаки, виды,
место в правовой системе государства.
31. Норма права: понятие, признаки, структура, место в системе права.
32. Соотношение понятий «система права» и «система законодательства». Отрасль и
институт права. Краткая характеристика основных отраслей права Российской Федерации.
33. Типология правовых систем. Сравнительный анализ романо-германской и
англосаксонской правовых семей. Мусульманское право.
34. Механизм правового регулирования как совокупность юридических средств
воздействия на общественные отношения: понятие, содержание, стадии.
35. Правотворчество: понятие, принципы, субъекты. Формы и стадии
правотворчества.
36. Законотворческий процесс: понятие, этапы. Порядок принятия и вступления в
силу законов Российской Федерации.
37. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
38. Основные формы систематизации нормативно-правовых актов: инкорпорация,
кодификация, консолидация. Значение систематизации.
39. Реализация права: понятие и основные формы.
40. Применение права — особая форма реализации права. Акты применения права:
понятие, виды. Их отличие от нормативно-правовых актов.
41. Толкование права как разновидность интеллектуально-волевой деятельности в
правовой сфере: понятие, способы. Виды толкования правовых норм.
42. Коллизии в праве и способы их преодоления. Восполнение пробелов в праве.
Аналогия права и аналогия закона.
43. Правоотношение: понятие, состав, виды. Содержание правоотношения (единство
субъективного права и юридической обязанности).
44. Субъекты права. Правоспособность, дееспособность, правовой статус
гражданина.
45. Юридические факты: понятие, классификация.
46. Правомерное поведение: понятие, содержание и виды.
47. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения.

48. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. Обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность.
49. Правосознание: понятие, структура, виды.
50. Правовая культура: понятие, структура. Роль правовой культуры в
профессиональной деятельности юриста.
51. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
к.и.н. доцент Найденова Е.А.
к.ю.н., доцент Калинина Е.В.
к.и.н., доцент Жуковская Н.Ю.

