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Программа вступительных испытаний по истории и теории государства 

в Забайкальском государственном университете составлена в соответствии с 

ФГОС СПО и содержит экзаменационные материалы по теоретическому и 

практическому курсу. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса. 

При проведении вступительного испытания в форме тестирования к каждому 

заданию предложены несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

 Форма проведения вступительного испытания, система и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

 

Программа курса по основам права содержит следующие разделы: 
 

Раздел I. История государства и права России 

 

Становление и развитие Древнерусского государства и права в IX–XII 

вв. Развитие форм государственности и права в период феодальной 

раздробленности, Русское централизованное государство (сер. XIV – начало 

XVI вв.), Российское государство и право в период сословно-

представительной монархии (сер. ХVI – ХVII вв.), становление и развитие 

абсолютизма в России (XVIII в.), государственный строй Российской 

империи в первой половине XIХ в., государственный строй Российской 

империи в 60-70-х гг. ХIХ в., государственный строй Российской империи в 

последней четверти XIX в., кризис Российской государственности: начало 

XX в., российская государственность в период деятельности Временного 

правительства февраль – октябрь 1917 г., Советское государство и право в 

период гражданской войны и иностранной интервенции 1918–1920 гг., 

развитие Советского государства и права в период НЭПа., Советское 

государство и право в период становления и развития авторитарного режима 

1930–1941 гг., Советское государство в период Великой Отечественной 

войны в 1941 – 1945 гг.., Советское государство в послевоенный период 

1946-середина 1960-х гг., Советское государство и право в условиях кризиса 

социализма (середина 1960 – середина 1980 гг.), Советское  государство и 

право  в период перестройки 1986-1991 гг., государство и право Российской 

Федерации (90-е гг. XX в. – начало XXI в.). 

 

Раздел II. Теория государства 

 

Теория государства и права как наука. Происхождение государства и 



права. Сущность государства. Типология государства. Теории 

происхождения государства. Понятие, признаки и функции государства. 

Форма государства. Форма государственного правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Механизм государства. 

Государственная власть. Органы государства. Государственный аппарат. 

Политическая система государства. 

 

Раздел III. Конституционные основы государства 

 

Органы государственной власти: общая характеристика. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Полномочия. Президент Российской 

Федерации. Основы правового статуса. Референдум и иные формы 

непосредственного народовластия в России. Избирательное право и 

избирательная система в Российской Федерации. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации. Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Система 

органов исполнительной власти Российской Федерации. Конституционно-

правовые основы организации судебной власти в России. Судебная система и 

суды Российской Федерации. Правовой статус судей в Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность. Прокуратура 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Организация государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов России. 

Основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Раздел IV. Государственное управление 

 

Государственное управление как вид социального управления: 

понятие, признаки, структура. Функциональное предназначение 

государственного управления: понятие и содержание функций 

государственного управления. Организационная структура государственного 

управления: понятие и содержание государственного аппарата, структуры 

государственного органа. Управленческие подразделения государственных 

органов: понятие, виды, место в структуре органа. Формы государственного 

управления: понятие, классификация. Характеристика правовых и 

неправовых форм. Методы государственного управления: понятие, 

содержание, классификация. Управление государственной службой. Органы 



и подразделения. Система государственных должностей. Роль Президента 

РФ в государственном управлении. Ответственность в государственном 

управлении. Роль Правительства РФ в государственном управлении.  

Правонарушения и ответственность. Служебные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Правовой статус органов государственной 

власти. Межведомственное взаимодействие.  

 

Раздел V. Политическая система государства 

 

Политическая власть: сущность, функции. История политической 

мысли. Политическая система. Политические режимы. Государство. 

Политические партии. Политическая культура. Современное политическое 

устройство Российской Федерации. 

 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по истории и теории государства 

 

 

1. Механизм государства – это совокупность… 

а) государственных органов и общественных объединений, 

осуществляющих функции, цели и задачи государства 

б) аппарат государства и общественной системы, осуществляющих 

государственную власть 

в) государственных органов, организаций и учреждений, 

осуществляющих государственную власть, функции государства 

г) всех частей политической системы общества, обеспечивающих 

жизнедеятельность общества и государства 

 

2. Формационный подход к типологиям государства заключается в том, 

что тип государства зависит от… 

а) формы правления государства 

б) формации способа производства 

в) развития цивилизации 

г) развития культуры 

 

3. К признакам государства НЕ относится… 

а) система ценообразования 

б) единая денежная система 



в) кредитная и финансовая система 

г) система права 

 

4. Органы государства – это только… 

а) элементы механизма государства, наделенные властными 

полномочиями для осуществления функций государства 

б) министерства и государственные комитеты 

в) законодательные, судебные и исполнительные органы 

г) элементы механизма государства, наделенные правом издавать 

нормативные правовые акты 

 

5. Государственная власть РФ в соответствии с ее Конституцией 

разделена на ветви 

а) президентскую, правительственную, парламентскую, судебную  

б) законодательную, исполнительную, судебную 

в) федеральную, субъектов Федерации, местного самоуправления 

г) законодательную, исполнительную, судебную, средств массовой 

информации 

 

6. Политическая система общества функционирует на основе… 

а) поддержки политики государства 

б) участия в государственной жизни 

в) правовых норм 

г) участия в выборах государственных органов 

 

7. Форма государственного устройства – это характер взаимоотношений 

между… 

а) главой государства и правительством 

б) государственной властью и народом 

в) государством и его частями 

г) государством и обществом 

 

8. Регулятивная функция государства осуществляется путем… 

а) упорядочения общественных отношений, угодных человеку, обществу, 

государству 

б) установления наиболее совершенных правил поведения между людьми 

в) привития каждому навыков выполнения социальных норм 

г) повышения правовой культуры населения 

9. Политический (государственный) режим – это совокупность:  



а) приемов и методов осуществления государственного руководства 

обществом; 

б) политических приемов и методов осуществления международных 

связей;  

в) норм и правил регулирующих взаимоотношения государственных 

органов;  

г) приемов и методов разделения территории государства на 

административно-территориальные единицы.  

 

10. Юрисдикция государства – это… 

а) принятие норм права государством 

б) издание нормативных правовых актов в государстве 

в) распространение власти и правовых норм на определенную 

территорию 

г) обсуждение проектов нормативно-правовых актов 

 

Ключ к образцу: 1в, 2б, 3а, 4а, 5б, 6в, 7в, 8а, 9а, 10в. 
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