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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие программы профильных вступительных испытаний сформированы на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Программы профильных вступительных испытаний 

сформированы с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. Для подготовки к вступительным испытаниям можно 

использовать учебники, рекомендованные институтом в каждой программе. 
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ПРОГРАММА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 

Тема 1.1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Предмет и метод. 

Соотношение теории государства и права и философии права в системе социальных 

наук, изучающих процессы общественной жизнедеятельности (политологии, социологии, 

экономики, правоведения). 

Теория государства и права в системе правовой науки. Теория государства и права в 

системе правовой науки. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. 

Место теории государства им права, как учебной дисциплины в системе историко- 

теоретических учебных дисциплин в системе историко – теоретических учебных дисциплин 

(история государства и права, история политических и правовых дисциплин), отраслевых 

юридических дисциплин (конституционное право, гражданско-процессуальное право, уголовно – 

исполнительное право, международное право), учебных дисциплин о зарубежном государстве и 

праве (история зарубежного государства и права, конституционное право зарубежных стран, 

римское право), специальных юридических дисциплин (организация правосудия, прокурорский 

надзор, криминология, правоохранительные органы, право социального обеспечения, 

коммерческое право, муниципальное право), прикладных юридических дисциплин 

(криминалистика, юридическая психология, судебная медицина, судебная психиатрия). 

Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства иправа 

как предмет теории государства и права. 

Познавательная, идеологическая, эвристическая и прогностическая функции наукитеория 

государства и права. 

Понятийный аппарат науки теория государства и права и его значения для отраслевыхнаук о 

праве и подготовки специалистов в области правоведения. 

Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и права. 

Обусловленность теории государства и права общим уровнем знаний своего времени 

конкретно-историческими, экономическими и политическими условиями общественной жизни. 

Методология теории государства и права, как система определенных принципов,приемов и 

способов изучения государственно-правовых явлений. Историзм, конкретность,достоверность и 

многообразие научных подходов к изучаемым явлениям как основныепринципы методологии 

теории государства и права. 

Диалектико-материалистический метод в изучении государственно-правовых явлений. 

Общенаучные методы: системный, структурно-функциональный, логические приемы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, выдвижение гипотез), специальные методы 

(социологический, психологический, статистический), частноправовые методы (сравнительного 

правоведения, формально – юридический). 

1. Понятие теории государства и права как науки. 

2. Предмет теории государства и права. 

3. Методы теории государства и права. 

4. Роль и место теории государства и права в системе юридических наук и ее 

соотношение с другими общественными науками. 

5. Теория государства и права как учебная дисциплина. 

6. Основные понятия государства и права. 

Тема 1.2. Происхождение государства и права 

Предпосылки возникновения государственности: экономические (переход от 

присваивающей к преобразующей экономике, появление частной собственности и 

др.),социальные (появление семьи, утрата социальной однородности общества, основанной на 

кровном родстве, усложнение социальной организацией общественной жизни и др.),политические 

(выделение публичной власти, возникновение налоговой системы и др.), идеологические 

(возникновение налоговой системы и др.), идеологические (возникновение религии, становление 

системы нормативного регулирования поведения людей). 
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Восточный («азиатский») путь возникновения государственности – плавное перерастание 

родоплеменной организации общества в государственную в условиях преимущественного роста 

населения и относительно низкого уровня развития орудий труда. 

Западный («европейский») путь возникновения государственности в условиях 

преимущественного развития орудий труда и более низкого уровня роста народонаселения, при 

интенсивном формировании частной собственности на землю, скот и рабов, и складывания 

товарно-меновых отношений. 

Общая характеристика основных теорий происхождения государства (теологической, 

патриархальной, договорной, органической, психологической, теории насилия и историко- 

материалистической теории). Причины многообразия теорий происхождения государства. 

Сущность государства, как проявление публичной власти в политически организованном 

обществе. 

Связь государства с экономической структурой общества. Социальная (классовая) структура 

общества. Социальное назначение государства. 

Основные признаки государства: территория, население, политическая организация 

публичной власти, обладающая суверенностью и осуществляемой в правовых формах. 

1. Теории происхождения государства и права – их виды и особенности. 

2. Характеристика основных теорий происхождения власти, права и государства. 

3. Характеристика теологической теории. 

4. Характеристика патриархальной теории. 

5. Характеристика патримониальной теории. 

6. Характеристика договорной теории. 

7. Характеристика психологической теории. 

8. Характеристика органической теории. 

9. Характеристика экономической теории. 

10. Характеристика марксистской (классовой) теории. 

11. Характеристика ирригационной теории. 

12. Характеристика теории насилия. 

13. Характеристика теории специализации и др. 

Тема 2.1. Понятие и сущность государства 

Общество, как единый природно-социальный организм, в основе которого лежит способ 

воспроизводства и поддержания общественной жизни. Организация и форма осуществления 

власти в родоплеменном первобытном обществе. Общественные традиции и обычаи, как 

нормативные регуляторы поведения людей. 

Сущность государства, как проявление публичной власти в политически организованном 

обществе. 

Связь государства с экономической структурой общества. Социальная (классовая) структура 

общества. Социальное назначение государства. 

Основные признаки государства: территория, население, политическая организация 

публичной власти, обладающая суверенностью и осуществляемой в правовых формах. 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Классовое и общесоциальное в праве. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

психологическая, нормативистская, реалистическая, социологическая, марксистская. 

Взаимодействие экономики, политики и права. Основные приоритеты правовой политики в 

современном Российском государстве. Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения 

в праве. Статика и динамика права. Функции права: понятие и виды. 

1. Понятие государства. Подходы к определению понятия «государство» 

2. Признаки государства. 

3. Соотношение понятий социальная власть и государственная власть. 

4 Суверенитет: понятие, признаки, виды. 

5. Государственная граница: понятие, особенности 

6. Сущность государства, подходы к сущности государства. 
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Тема 2.2. Типология государства и права 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. 

Сущность государства и её эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный 

подход: его достоинства и недостатки. Цивилизационный подход: его достоинства и недостатки. 

Типология (классификация) государств. 

Основание классификационного подхода: исторический (государства древнего мира, 

средневековья, нового и новейшего времени), общественно-экономический (рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный, социалистический типы государства), цивилизационный (на основании 

общности религиозных, психологических, социокультурных и социально - экономических 

признаков). 

1. Типы государства и права: понятие, сущность, значение. 

2. Подходы к типологии государства и права: основания, критерии группирования. 

3. Формационный подход к типологии государства и права, достоинства и недостатки. 

4. Характеристика исторических типов государства и права согласно формационному 

подходу. 

5. Цивилизационный подход к типологии государства и права и его трактовки, 

достоинства и недостатки. 

Тема 2.3. Форма государства. 

Понятие и элементы формы государства. Политологические и юридические подходы к 

определению формы государства. 

Монархия и республика, как формы правления. Виды монархий и республик. 

Унитарное и федеративное государство, как форма государственного устройства. 

Основания федеративного устройства государств. 

Конфедерация, как форма межгосударственного союза. Виды конфедераций. 

Политико-правовой режим, как совокупность политических приемов и способов 

государственного управления, основанных на провозглашенных демократических правах и 

свободах, проявляющихся в степени их правовых гарантий и реализации в общественной жизни. 

Виды политико-правовых режимов: демократический, антидемократический. 
1. Понятие формы (устройства) государства и ее элементы. 

2. Общая характеристика формы правления, формы государственного устройства и 

политико-правового (государственного) режима. 

3. Соотношение типа и формы государства. 

4. Понятие формы правления и ее основные разновидности. 

5. Монархическая и республиканская формы правления, их признаки и виды. Нетипичные 

формы правления в современных государствах. 

6. Республика Советов как особая форма правления. 

7. Эволюция форм правления в новейшей истории Российского государства. 

Государственное устройство как элемент формы государства. 

8. Простые (унитарные) и сложные государства. 

9. Проблема реализации суверенитета в сложном государстве. 

10. Основные разновидности сложных государств и межгосударственных образований 

империя, уния, федерация, конфедерация, содружество, сообщество, союз и др. 

11. Понятие, признаки и виды федеративных государств. 

12. Советская федерация и ее специфика. Динамика форм государственного устройства 

в современной России. 

13. Политико-правовой режим в характеристике формы государства. 

14. Демократический, авторитарный, тоталитарный режимы. 

15. Проблемы формирования демократического государственного режима в 

современной России 

Тема 2.4. Функции государства 
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Функции государства, как основополагающие направления его деятельности. 

Основная классификация функций государства. 

Общая характеристика экономической, политической, социальной, идеологической функций 

государства. 

Организационно-правовая форма осуществления функций государства, как государственная 

деятельность по созданию органов, реализующих функции государства и формирование правовой 

основы их работы. 

Государственный аппарат, как система органов государства, обеспечивающих выполнение 

функций государства. Признаки органов государства. Функции государства и функции органов 

государства. 

Механизм государства, как совокупность органов государственного аппарата и различных 

учреждений и организаций государственной власти (вооруженные силы, внутренние войска, 

милиция, таможенные, налоговые, тюремные учреждения), реализующие ее властные 

предписания («материальные придатки» государственного аппарата). 

1. Понятие и содержание функций государства. 

2. Общесоциальное и классовое в функциях государства. 

3. Принцип разделения властей как критерий классификации функций государства. Иные 

основания типологии функций государства. 

4. Внутренние и внешние функции современного Российского государства. 

5. Правовые формы осуществления функций. 

6. Функции буржуазного и социалистического государств на различных этапах развития. 

Тема 2.5. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Структура механизма 

государства. Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных 

органов. Совершенствование механизма современного Российского государства и его 

взаимодействие с органами местного самоуправления. 

1. Понятие аппарата государства. 

2. Орган государства как составная часть государственного механизма. 

3. Государственный аппарат в унитарном и федеративном государстве. 

4. Проблема разделения полномочий между федеральными и местными органами 

государственной власти в федеративном государстве. 

5. Роль бюрократии в выполнении функций государства. 

6. Аппарат Российского государства в современный период: проблема оптимизации и 

повышения эффективности. 

7. Влияние международных факторов (усиление интеграционных процессов, растущая 

угроза терроризма, глобальных проблем современности) на эволюцию функций и аппарата 

государства. 

Тема 2.6. Государство и право в политической системе общества 

Понятие, виды и функции основных политических систем современности. Место и роль 

государства в политической системе общества. Особенности его взаимодействия с партиями, 

профсоюзами и иными субъектами политической системы Российской Федерации. 

Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Соотношение гражданского общества и политической системы. 

3. Место и роль государства в политической системе общества. 

4. Партии: понятие и виды. Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния 

на принятие государственных решений. Общественные организации: ветеранов, молодежные, 

женские, религиозные, экологические, культурные. Творческие союзы. Их взаимоотношения с 

государством, партиями, профсоюзами. 

5. Особенности отношений государства и церкви в светских и теократических государствах. 

6. Виды политических систем. 

7. Революционные и эволюционные изменения политической системы общества. 
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8. Тенденция изменений политических систем в современном мире. Эволюция политической 

системы России. 

9. Органы государственного управления в политической системе общества Местное 

самоуправление в политической системе общества. 

 

Тема 3.1. Понятие, сущность, принципы и функции права 

 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право, как нормативный регулятор общественных отношений. Право, как система правил 

поведения. Право, как мера свободы личности. Право в объективном и субъективном смысле. 

Признаки права: нормативность, формальная определенность, общеобязательность, 

системность, волевой характер права, взаимосвязь с государством и др. Основные концепции 

правопонимания: естественно-правовая, нормативистская, социологическая, психологическая, 

историческая, марксистская. Классовое и общесоциальное в сущности 18 права. Экономика, 

политика, право. Соответствие права уровню экономического развития общества. Политическое 

выражение социально-экономических интересов. Право, как основа внутренней и внешней 

политики государства и средство ее осуществления. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

Понятие функций права. Классификация функций права: общесоциальные и специально-

юридические функции. 

1.Понятие и основные признаки права. 

2.Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

3.Классовый, общесоциальный и другие подходы к сущности права. 

4.Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, 

нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая). 

5.Принципы права. 

6.Социальная ценность права. 

7.Функции права: понятие и классификация. 

8.Соотношение экономики, политики и права 

Тема 3.2. Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования общественных отношений: нормативные регуляторы (брачно-

семейный, мифолого- религиозный, моральный, корпоративно-групповой, правовой и т.д.) и 

ненормативные регуляторы (ценностный, информационный, директивный). Виды норм: 

естественные, социальные и технические нормы: их понятие, особенности, взаимосвязь. Технико-

юридические нормы, их роль и место в правовом регулировании. Классификация социальных 

норм: политические, эстетические, религиозные, правовые, корпоративные, нормы морали, 

обычаи, традиции и иные. Общее и особенное в социальных нормах. Соотношение права и иных 

социальных норм: единство, различие, взаимодействие. Комплексный критерий, позволяющий 

произвести сопоставление социальных норм: сфера регулирования, порядок образования, форма 

выражения, структура норм, способ обеспечения действия 

1. Понятие социального регулятора общественных отношений. Нормативное и 

ненормативное регулирование общественных отношений. 

2. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. 

3. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

4. Соотношение норм права и обычаев. 

5. Право и корпоративные нормы. 

6. Право и религиозные нормы. 

7. Соотношение социальных и технических норм. Технико-юридические нормы 

Тема 3.3. Норма права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 
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Общеобязательность, формальная определенность, микросистемность, многократность 

действия, связь с государством, неперсонифицированность адресата. Предоставительно- 

обязывающий характер правовых норм. Норма права как регулятор общественных отношений. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания 

деления норм права на виды. Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, 

диспозиции, санкции. Их виды. Дискуссионные вопросы структуры нормы права. Логическая 

норма права и норма-предписание. Нормы права и статьи нормативного правового акта, их 

соотношение. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативных актов. 

1. Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных норм. 

2. Классификация правовых норм. 

3. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций, санкций. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения 

норм права в статьях нормативных правовых актов. 

5. Логическая норма права и норма – предписание. 

Тема 3.4. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные и факультативные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Подотрасль права. 

Субинститут права. Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и 

процессуальное право. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства.  

1. Понятие, структурные элементы и основные черты системы права. Соотношение 

системы права и правовой системы. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. 

3. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 

4. Правовой институт: понятие и виды. 

5. Факультативные элементы системы права: подотрасль, субинститут. 

6. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 

7. Частное и публичное право. 

8. Материальное и процессуальное право. 

Тема 3.5. Источники (формы) права 

Форма права, как проявление нормативности права через различные формы регуляции 

поведения субъектов права: правосознание, нормы права, правоотношения. 

Источники права, как официально признанная форма права в качестве основы построения 

правовой системы. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативно- правовой акт, договор, 

правовые идеи и документы, религиозные тексты - как виды источников права. 

Понятие и виды правотворчества. Правотворчество, как процесс познания и оценки 

нормативных потребностей общества и государства для обеспечения правового регулирования их 

функционирования управомоченными субъектами в рамках определенных процедур. 

Референдум, законодательство, заключение договоров, как виды правотворчества. 

1. Понятие источника права. Соотношение понятий «источник» и «форма права». 

2. Общая характеристика известных источников права: правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор, правовая доктрина и др. 

3. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. 

4. Иерархия нормативных правовых актов. Понятие юридической силы нормативных 

актов. 

5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 

 

Тема 4.1. Правотворчество и систематизация законодательства 

Походы к определению правотворчества. Общая характеристика правотворчества. 

Правотворчество в истории общества. Правотворчество в разных правовых системах. 
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Содержание, цели, субъекты правотворчества в рамках романо-германской правовой семьи: 

непосредственное правотворчество народа; правотворческая деятельность государственных и 

негосударственных органов, должностных лиц; ведомственное; делегированное; 

санкционированное; локальное правотворчество. Принципы правотворчества. Соотношение 

правотворчества и законотворчества. Понятие, этапы законотворчества. Основные стадии 

законотворческого процесса: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие 

и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация законодательства и учет нормативных правовых актов: понятие, принципы, 

виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства 

и основные этапы кодификационной работы. Специализация и унификация российского 

законодательства. Компьютеризация законотворчества. Юридическая техника и ее значение для 

правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила, приемы как элементы 

юридической техники. Язык и стиль закона 

1.Понятие и виды правотворческой деятельности. 

2.Принципы правотворчества. 

3.Правотворческий процесс: виды, стадии. 

4.Этапы и стадии законотворческого процесса. 

5.Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение, виды. 

6.Юридическая техника. 

Тема 4.2. Правовые отношения 

Правоотношение как особая форма общественных отношений. Понятие, признаки и виды 

правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, содержание правоотношения 

(субъективные права и юридические обязанности). Понятие и виды субъектов права. 

Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как 

субъект права. Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. 

Ограничение дееспособности. Деликтоспособность. Объекты правоотношений: понятие и 

виды. Особенность основных объектов в различных видах правоотношений. Фактическое и 

юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных 

юридических прав и субъективных юридических обязанностей как юридического содержания 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений в зависимости от их связи с волей субъектов 

правоотношений и в зависимости от порождаемых ими последствий. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические 

фикции. Юридические аксиомы. 

1.Понятие, признаки, предпосылки возникновения правовых отношений. 

2.Виды правоотношений. 

3.Структура правоотношения: субъекты, объект, содержание правоотношения. 

4.Субъективное юридическое право и его структура. Субъективная юридическая 

обязанность и ее основные формы. 

5.Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

6.Юридический факт и фактический состав. Виды юридических фактов. 

7.Правовые презумпции, фикции и аксиомы 

Тема 4.3. Реализация и применение права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Субъекты правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Установление и анализ фактических обстоятельств дела (доказательства), установление 

юридической основы дела (выбор и толкование нормы права, установление действительности 

юридической нормы, преодоление пробелов, устранение коллизий), принятие решения. Условия и 

юридические гарантии законного и обоснованного применения права. Акты применения права: 

понятия, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных актов 
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Эффективность правоприменительного акта. Пробелы в праве и пути их устранения и 

преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии: понятие, виды, пути и 

способы их разрешения. 

1.Понятие и формы реализации права. 

2.Применение права как особая форма его реализации. 

3.Стадии применения права. 

4.Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

5.Пробелы в праве, пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

6.Юридические коллизии и способы их разрешения 

Тема 4.4. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Функции толкования. Уяснение и 

разъяснение содержания правовых норм. Способы (приемы) толкования правовых норм: 

филологическое (грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

специально- юридическое, функциональное, телеологическое (целевое). Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности 

официального толкования: нормативное и казуальное, легальное и авторское (аутентичное). 

Неофициальное толкование: доктринальное, профессиональное, обыденное. Толкование 

норм права по объему: буквальное (адекватное), расширительное (распространительное), 

ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования (интерпретационных актов). 

1 Понятие и значение толкование права. 

2.Способы (приемы) толкования права. 

3.Толкование права по объему. 

4.Виды толкования права по субъектам. 

5.Акты толкования норм права (интерпретационные акты): понятие и виды. 

Тема 4.5. Механизм и средства правового регулирования 

Соотношение понятий правового регулирования и правового воздействия 

(информационно-психологического, воспитательного, социального). Понятие и предмет 

правового регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования. Понятие 

механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы правового 

регулирования. Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, актов реализации 

прав и обязанностей, в том числе актов правоприменения в процессе правового 

регулирования. Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в современной 

России. 

Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 23 материальные и процессуальные, 

Договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. Правовые средства: понятие признаки, виды. Правовые стимулы и 

ограничения в механизме правового регулирования: понятия, признаки, виды. Правовые 

поощрения: понятия, функции, признаки, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в 

праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Пределы правового регулирования. 

1.Понятие и предмет правового регулирования. 

2.Методы, способы, типы правового регулирования. 

3.Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. 

4.Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пределы 

правового регулирования. 

5.Правовые режимы: понятие, признаки, виды. 

6.Правовые средства: понятие, признаки, виды. Стимулы и ограничения, льготы и 

поощрения в праве 

Тема 5.1. Правосознание и правовая культура 
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Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и иными 

формами сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Взаимодействие 

права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и правореализационном 

процессах. Понятие, основные черты, функции правовой культуры. Структура правовой культуры 

общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. Степень 

прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к 

праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм, причины 

существования и пути их преодоления. Правовое воспитание как основное средство юридической 

социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Роль правовой культуры в формировании 

правового государства, в становлении профессионального юриста, государственного служащего. 

1. Правосознание: понятие, структура, виды. 

2. Взаимодействие права и правосознания. 

3. Правовая культура: понятие, структура, функции, виды. 

4. Понятие и источники правового нигилизма. Правовой идеализм. 

5. Правовое воспитание и правовое обучение. Цель, функции и критерии эффективности 

правового воспитания 

Тема 5.2. Правомерное поведение и правонарушение 

Право и поведение. Виды правового (юридически значимого) поведения. Понятие и 

признаки правомерного поведения. Его структура: объект, субъекты, объективная и субъективная 

стороны. Виды правомерного поведения. Социально- правовая активность личности. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Конформистское и маргинальное 

поведение. Стимулирование правомерных действий (деяний). Понятие и признаки 

правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и 

объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства 

их предупреждения и устранения. Злоупотребление правом, объективно противоправное 

поведение. 

1.Правовое (юридически значимое) поведение: понятие, признаки, виды 

2 Правомерное поведение: понятие, признаки. 

3.Основные виды правомерного поведения. 

4.Правонарушение: понятие, признаки, основные виды. 

5.Юридический состав правонарушения, характеристика его элементов. 

6.Злоупотребление правом 

Тема 5.3. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Основание юридической ответственности, ее отличие от 

моральной и политической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния и юридическую ответственность. Основания, освобождающие от юридической 

ответственности. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения 

(меры пресечения, предупреждения, социальной защиты и др.) 

1. Понятие, признаки, виды юридической ответственности. 

2. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

3. Основания юридической ответственности. Основания, освобождающие от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

4. Понятие и виды государственного принуждения. 

Тема 5.4. Юридический процесс и юридическая практика 

Понятие и содержание юридического процесса как нормативно установленной формы 

упорядочивания юридической деятельности. Правовая форма в качестве гарантии точного и 

неуклонного применения, соблюдения и исполнения юридических норм. Виды юридического 

процесса: правотворческий, правоприменительный, интерпретационный и т. д. Стадии 
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юридического процесса, в т. ч. стадии судебного процесса. Обязательные и факультативные 

стадии. Основные начала юридического процесса: процессуальные сроки совершения юридически 

значимых действий, юридические гарантии достижения конечного результата, юридические 

гарантии защиты прав и охраняемых законом интересов участников процесса, контрольно-

надзорная деятельность уполномоченных органов на всех стадиях юридического процесса. 

Понятие и виды юридической процедуры, соотношение с юридическим процессом. Понятие, виды 

и структура юридической практики в качестве деятельности компетентных органов и 

должностных лиц по изданию и применению норм права. Соотношение юридической практики и 

накопленного в процессе правовой деятельности опыта. 

1. Понятие и содержание юридического процесса. 

2. Стадии юридического процесса. 

3. Юридический процесс и правовая процедура: понятие, соотношение. 

4. Понятие и структура юридической практики. 

5 Виды юридической практики. 

6. Функции и пути совершенствования юридической практики. 

Тема 6.1. Гражданское общество, государство и право 

Содержание лекционного курса 

Соотношение общества и государства. Генезис представлений о гражданском обществе. 

Структура и признаки гражданского общества. Государство и объединения граждан. Семья и 

государство. Церковь и государство. Государство и свободная гражданская инициатива. Право в 

гражданском обществе. Право, как средство принуждения и как гарант гражданских прав и свобод. 

Формы участия граждан в создании, совершенствовании, применении и контроле за исполнением 

законов. Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность, 

перспективы развития. 

1. История формирования представлений о гражданском обществе. 

2. Современное гражданское общество: понятие, признаки. 

3. Структура гражданского общества. 

4. Право в гражданском обществе. 

5. Предпосылки и проблемы формирования гражданского общества в России. 

Тема 6.2. Правовое и социальное государство 

Правовое государство в истории политико-правовой мысли. Возникновение идеи правового 

государства и ее современное понимание. Принципы правового государства: наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, гарантия и защита их государством; приоритет 

права над усмотрением аппарата управления и власти; верховенство закона и его господство в 

общественной жизни; разделение властей; взаимная ответственность государства и гражданина; 

высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; взаимосвязь с гражданским 

обществом; признание приоритета общепризнанных норм и принципов международного права и 

норм международных договоров и др. Проблемы становления правового государства в России. 

Социальное государство. Понятие, признаки, функции социального государства. Условия и 

особенности формирования в Российской Федерации социального государства. Система 

социальной защиты, ее элементы и пути совершенствования. Адресная социальная помощь. 

Социальные программы: порядок их разработки и реализации. Пенсионная реформа и реформа 

социальных выплат в Российской Федерации с позиции социального государства. Задачи и 

правовой механизм реализации реформы ЖКХ. Функции и задачи государства в экономике. 

Формы и методы государственного регулирования экономических отношений. 

Государственная защита и поддержка господствующей формы собственности. Государство, 

право и рыночная экономика. Обеспечение государством многообразия форм собственности и 

свободы частнопредпринимательской деятельности. Возможности и пределы государственного и 

правового воздействия на рыночную экономику. 

1. История возникновения, становления и развития учения о правовом государстве. 

2. Понятие и основные принципы правового государства. 

3. История возникновения и становления концепции социального государства и ее 

практическое воплощение. 
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4. Понятие, признаки и функции социального государства. 

5. Условия и особенности формирования социального государства в Российской 

Федерации. 

6. Государство и экономика: модели взаимодействия. 

7. Возможности и пределы государственного воздействия на экономику 

Тема 6.3. Законность и правопорядок 

Понятие и значение принципа законности. Презумпция невиновности. Законность и 

целесообразность. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. 

Правопорядок: понятие, ценность и объективная необходимость. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и 

виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, 

правопорядком и общественным порядком 

Содержание практических занятий 

1 Законность как один из важнейших принципов деятельности государства. 

2 Гарантии законности: понятие и виды. 

3 Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком. 

4 Понятие и виды дисциплины 

Тема 6.4. Права и свободы человека и гражданина 

 «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Основные виды прав и 

свобод человека и гражданина. Общие и специально-юридические меры и средства, 

обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Государство и 

личность. Обеспечение государством прав и свобод личности. Соотношение прав человека и 

прав нации, народа. Защита права меньшинства в демократическом государстве. 

Обязанность и ответственность государства перед гражданами и граждан перед 

государством. Социальная защищенность гражданина. Права и ответственность. Пределы свободы 

личности. Юридические обязанности личности. Теория прав и свобод личности в обществе и 

практика их реализации. Формы нарушения прав и свобод 

1. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина. 

2. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 

3. Юридические обязанности личности. 

4. Правовой статус личности. 

5. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 

6. Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации 
 

Рекомендуемая литература:  

Основная 

- Теория государства и права: учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ Р. А. Ромашов [и др.]; под редакцией Р. А. Ромашова, Е. Л. Харьковского. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

 
Дополнительная 

- Теория государства и права: учебник / С. Б. Зинковский, О. А. Ястребов, И. В. Чечельницкий 

[и др.]; под редакцией А. А. Клишаса. — Москва: Статут, 2019. — 512 c. – Режим доступа: 

https://urait.ru/ 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Юриспруденция»,  
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ПРОГРАММА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ 

 

 

Тема 1. Конституционное право РФ как отрасль права и как юридическая наука. 

Конституция РФ – основной закон государства. Исторические учения о конституции. 

Понятие и предмет конституционного (государственного) права как отрасли публичного права. 

Конституционно-правовые нормы: понятие и особенности. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание, особенности. 

Источники конституционного (государственного) права: понятие, виды, общая характеристика 

Ответственность в конституционном праве РФ. Конституционное право, как наука: понятие, 

предмет, источники, методология. 

Понятие и сущность российской Конституции, ее юридические свойства. 

Принципы и функции конституции. 

Система и виды российской Конституции. 

Поправки и пересмотр Конституции РФ. 

Правовая охрана Конституции. 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. Место конституционного права в 

отечественной правовой системе. 

2. Предмет конституционного права и его двуединая природа. 

3. Способы конституционно-правового регулирования общественных отношений. 

Императивный и диспозитивный способ регулирования. Юридическое дозволение, юридическое 

обязывание, запрет. Общее нормирование и детальная регламентация общественных отношений. 

4. Нормы конституционного права, их особенности и виды. Система конституционного права. 

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты, особенности. 

6. Конституционное право, как наука: понятие, предмет и методы. 

7. Конституционное право, как учебная дисциплина: понятие и содержание. 

Тема 2. Основы конституционного строя РФ. 

Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. Общественный строй. 

Государственный строй. Основные черты конституционного строя России. Особенности 

нормативного закрепления основ конституционного строя России. Человек – его права и свободы 

как высшая ценность. 

Основные конституционные начала организации Российской Федерации. Народный 

суверенитет. 

Народовластие. Государственный суверенитет. Неделимость государственного суверенитета в 

федеративном государстве. Право наций и народностей на самоопределение: понятие и 

соотношение с принципом территориальной целостности государства. Демократия: понятие и ее 

соотношение с суверенитетом. Представительная и непосредственная демократия: понятие и 

формы. Представительные органы государственной власти. Выборы и референдумы как высшая форма 

выражения власти народа. Иные формы непосредственной демократии. 

Форма государственного устройства России. Политический режим. Форма правления в России. 

Основные конституционные начала организации местного самоуправления. Россия – социальное 

государство: конституционная формула и конституционная практика. Россия – светское государство. 

Политический плюрализм и идеологическое многообразие. 

Понятие государственной идеологии. 

Разделение властей: история зарождения идеи, ее становление и современная интерпретация. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Правовая природа власти 

Президента Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. 

2.Основные конституционные начала организации Российской Федерации: народный 

суверенитет, народовластие, государственный суверенитет. 

3.Неделимость государственного суверенитета в федеративном государстве. 

4. Право наций и народностей на самоопределение: понятие и соотношение с принципом 

территориальной целостности государства. 

5. Демократия: понятие и ее соотношение с суверенитетом. 

6. Представительная и непосредственная демократия: понятие и формы. 

7. Форма государственного устройства России: политический режим, форма правления в России. 
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8. Россия – как социальное и светское государство: конституционная формула и 

конституционная практика. 

9. Политический плюрализм и идеологическое многообразие. Понятие государственной 

идеологии. 

10. Реализация принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации. Правовая 

природа власти Президента Российской Федерации. 

11.Основные конституционные начала организации местного самоуправления. 

Тема 3. Основы правового положения личности в РФ. Гражданство РФ. 

Понятие и структура конституционного статуса личности. Общеправовой и конституционный 

статус личности. Социальная и правовая свобода. Человек и гражданин как субъекты 

конституционных прав, свобод, обязанностей. Основные принципы конституционного статуса 

личности. Приоритет прав и свобод личности. Равенство всех перед законом и судом. 

Неотчуждаемость и полнота прав и свобод. Непосредственное действие прав и свобод. 

Открытость перечня конституционных прав, свобод. Государственная защита прав, свобод. 

Особый механизм ограничения прав и свобод. 

Конституционные обязанности: понятие и виды. Соотношение конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

Понятие и правовые основы российского гражданства. Понятие подданства. Двойное 

гражданство. Почетное гражданство. Принципы российского гражданства. Гражданство 

Российской Федерации как конституционно-правовой институт. Признание гражданства. 

Основания и порядок приобретения российского гражданства. Общий порядок приобретения 

российского гражданства. Упрощенный порядок приобретения российского гражданства. 

Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

Производство по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства. 

Органы, принимающие решения по вопросам гражданства. Исполнение решений по делам о 

гражданстве. Формы документов в производстве по делам о гражданстве. Разрешение споров по 

вопросам гражданства. 

1. Понятие и структура конституционного статуса личности. 

2. Общеправовой и конституционный статус личности. 

3. Социальная и правовая свобода. 

4. Человек и гражданин как субъекты конституционных прав, свобод, обязанностей. 

5. Основные принципы конституционного статуса личности. 

6. Государственная защита прав, свобод. 

7. Особый механизм ограничения прав и свобод. 

8. Конституционные обязанности: понятие и виды. 

9. Понятие и правовые основы российского гражданства. Двойное гражданство. 

10. Принципы российского гражданства. 

11. Общий порядок приобретения российского гражданства. 

12. Упрощенный порядок приобретения российского гражданства. 

13. Основания и порядок прекращения российского гражданства 

14. Производство по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений 

гражданства. 

Тема 4. Федеративное устройство РФ. 

Понятие государственного устройства. Унитарное государство: понятие и признаки. 

Централизация и децентрализация в унитарном государстве. Федерация: понятие и признаки. 

Виды федеративных государств. Конфедерация. Территория государства и ее состав. Границы 

государства. Государственное устройство и административно-территориальное устройство: понятие и 

соотношение. Виды административно-территориальных единиц. 

Право народов на самоопределение: понятие, субъекты, формы осуществления. Право народов 

на самоопределение и национальный суверенитет. Коренные малочисленные народы. 

Конституционный статус Российской Федерации: понятие и составные элементы. Российская 

Федерация как единое суверенное, федеративное государство: понятие, признаки. Наименование 
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государства. Территория и границы Российской Федерации. Законодательное, территориальное, 

экономическое, управленческое верховенство Российской Федерации. Международный статус 

Российской Федерации. Координация Российской Федерацией международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. 

Генезис федерализма в России. Основные этапы федеративного строительства. Особенности 

российского федерализма. Проблемы и перспективы федерализма в России. 

Понятие компетенции Российской Федерации и субъектов РФ. Компетенция Российской 

Федерации. Компетенция субъектов федерации. Соотношение компетенции Российской 

Федерации и субъектов федерации. Законодательное и договорное разграничении предметов 

ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Конституционный статус субъекта федерации: понятие и составные элементы. Территория, 

границы, наименование субъектов федерации. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации: понятие и правовые основы. 

1. Российская Федерация как единое суверенное, федеративное государство: понятие, признаки. 

2. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Конституционный статус субъекта федерации: понятие и составные элементы. 

4. Понятие компетенции Российской Федерации, совместной компетенции Российской 

Федерации и ее субъектов, исключительной компетенции субъектов РФ. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус органов государственной власти. Органы 

государственной власти субъектов РФ. 

Органы государственной власти РФ. 

Система органов власти субъектов РФ. 

Законодательный орган государственной власти субъекта РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

1. Понятие и нормативная основа органов государственной власти РФ и органов государственной 

власти субъектов. 

2. Система исполнительный органов государственной власти субъекта. 

3. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов. 

4. Законодательный орган государственной власти субъекта. Общая характеристика. 

5. Компетенция законодательного органа государственной власти субъекта. 

6. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

Тема 6. Избирательное право и избирательный процесс РФ. 

Выборы, избирательное право, избирательная система, избирательный процесс, избирательная 

кампания: понятие и соотношение. Избирательное законодательство в России. Избирательное 

право в субъективном смысле: понятие, принципы. Всеобщее избирательное право и его 

гарантии. Равное избирательное право и его гарантии. Прямое избирательное право и его 

гарантии. Тайное голосование и его гарантии. Свобода выборов. 

Организация и проведение выборов Стадии избирательного процесса. Назначение выборов. 

Виды избирательных единиц и порядок их образования. Виды избирательных комиссий и их 

правовой статус. Избирательные объединения и избирательные блоки. Выдвижение и 

регистрация кандидатов в депутаты и на выборные должности. Статус кандидатов, доверенных 

лиц кандидатов. Предвыборная агитация: понятие, формы и методы. Предвыборная агитация с 

использованием средств массовой информации. Предвыборная агитация путем проведения 

публичных мероприятий. Предвыборная агитация посредством выпуска печатных и 

аудиовизуальных материалов. Финансирование выборов. Порядок голосования и подведения 

итогов голосования и выборов. Повторное голосование, повторные выборы, выборы вместо 

досрочно выбывших депутатов и выборных должностных лиц. 

Институт отзыва депутатов, выборных должностных лиц в России. 

Понятие и виды референдумов в России. Референдум как конституционно-правовой институт: 

понятие, содержание. Законодательство о референдумах. Право граждан Российской Федерации 

на участие в референдуме. Вопросы всероссийских, региональных и местных референдумов. Порядок 

назначения референдумов и сроки их проведения. Порядок проведения всероссийских референдумов. 
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Порядок проведения областных и местных референдумов. Установление результатов референдума и 

ответственность за нарушение законодательства о референдумах. 

1. Как в РФ характеризуются выборы? 

2. Избирательная компания. 

3. Избирательная система представляет собой совокупность организационно-правовых 

мероприятий. 

4. Как происходит предвыборная агитация? 

5. Виды выборов. 

6. Дать определение избирательному праву РФ. 

7. Принципы и гарантии избирательного права. 

Тема 7. Президент РФ. 

Понятие и история становления института президентства в России. Место Президента России в 

системе органов государственной власти. Порядок избрания Президента и вступления его в 

должность. Основания и порядок прекращения его полномочий. 

Полномочия Президента: понятие и виды. Полномочия по формированию исполнительной 

власти и руководству ею. Полномочия при взаимодействии с палатами Федерального Собрания. 

Полномочия при взаимодействии с судебными и прокурорскими органами. Полномочия в области 

безопасности и обороны. Правовые акты Президента.  

Администрация Президента: структура, порядок формирования и правовой статус. 

Территориальные органы Администрации Президента. Федеральные округа. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации. Неприкосновенность Президента. Контроль за 

деятельностью Президента. 

1.Понятие и история становления института президентства в России. 

2.Порядок избрания Президента и вступления его в должность. 

3.Полномочия Президента: понятие и виды. Правовые акты Президента. 

4.Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

5.Администрация Президента: структура, порядок формирования и правовой статус. 

Тема 8. Федеральное Собрание – Парламент РФ. 

Генезис и основные этапы развития парламентаризма в России. Место и роль органов 

законодательной (представительной) власти в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. Основные функции органов законодательной (представительной) 

власти. Конституционный статус Федерального Собрания Российской Федерации. Структура 

Федерального Собрания Российской Федерации и общий порядок формирования его палат. 

Структура Государственной Думы и Совета Федерации. Председатели, заместители 

председателей палат. Советы палат. Комитеты и комиссии палат. Фракции и депутатские группы 

Государственной Думы. Порядок формирования структурных подразделений палат. 

Правовая основа деятельности палат. Регламенты палат. Компетенция Государственной Думы, 

Совета Федерации и их структурных подразделений. Акты палат, их структурных подразделений и 

должностных лиц. Формы работы палат. Заседания палат. Правомочный состав палат. Кворум. Нормы 

голосования. Парламентские слушания. Заседания советов палат, комитетов, комиссий палат, 

фракций, групп Государственной Думы. 

Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Срок 

полномочий депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Досрочное прекращение 

полномочий. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. Разработка законопроектов. 

Планирование законопроектных работ. Законодательная инициатива. Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе и принятие федеральных законов. Рассмотрение законов в Совете Федерации, 

их одобрение или отклонение. Подписание, обнародование Президентом РФ законов. Вступление в 

силу законов. Отклонение, возвращение законов Президентом РФ и их повторное рассмотрение в 

палатах Федерального Собрания. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов законов 

(законы о поправках к Конституции РФ, федеральные конституционные законы, законы о бюджете, 

законы о ратификации международных договоров). 

1. Структура Федерального Собрания Российской Федерации и общий порядок формирования 

его палат. 

2. Правовая основа деятельности и виды полномочий палат. 

3.Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии. 

4.Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 
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Тема 9. Конституционны е основы исполнительной власти в РФ. 

Понятие, состав и структура Правительства Российской Федерации. Конституционные 

процедуры формирования Правительства и его отставки. Компетенция и акты Правительства. 

Общие вопросы руководства федеральными министерствами и иными федеральными органами 

исполнительной власти. Полномочия Правительства в сфере экономики. Полномочия 

Правительства в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики. Полномочия 

Правительства в социальной сфере. Полномочия Правительства сфере науки, культуры, образования. 

Полномочия Правительства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Полномочия 

Правительства в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью. 

Полномочия Правительства по обеспечению обороны и государственной безопасности Российской 

Федерации. Полномочия Правительства в сфере внешней политики и международных отношений. 

Правовые и организационные формы деятельности Правительства. 

Система федеральных исполнительных органов государственной власти. Федеральные 

министерства. Федеральные службы. Федеральные агентства. Разграничение функций между 

федеральными министерствами, службами и агентствами. 

Понятие и сущность административной реформы. 

1. Понятие, состав и структура Правительства Российской Федерации. 

2.Конституционные процедуры формирования Правительства и его отставки. 

3 Компетенция и акты Правительства Российской Федерации. 

4.Система федеральных исполнительных органов государственной власти. Федеральные 

министерства. Федеральные службы. Федеральные агентства. 

Тема 10. Конституционны е основы судебной власти в РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации: понятие, функции, признаки. Судебная власть в 

системе разделения властей в Российской Федерации. Судебная власть, судебные органы, судебная 

система. Виды судебных органов в Российской Федерации. Органы судейского сообщества: понятие и 

виды. Конституционное регулирование судебной системы в Российской 

Федерации. Конституционные принципы правосудия. Принцип законности. Принцип гласности. 

Принцип состязательности. Принцип независимости. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

Участие граждан в отправлении правосудия. 

1. Судебная власть в Российской Федерации: понятие, функции, признаки. 

2. Конституционное регулирование судебной системы в Российской Федерации. 

3. Конституционные принципы правосудия. 

4. Принцип законности. 

5. Принцип гласности. 

6. Принцип состязательности. 

7. Принцип независимости. 

8. Принцип равенства всех перед законом и судом. 

9. Участие граждан в отправлении правосудия. 

Тема 11. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

Понятие местного самоуправления. Нормативная основа. Принципы местного самоуправления. 

Территориальные основы. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная 

собственность. Местный бюджет. 

1. Понятие местного самоуправления. 

2. Правовое закрепление общих принципов местного самоуправления. 

3. Территориальная основа местного самоуправления. 

4. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

5. особенности организации местного самоуправления. 

6. Муниципальная собственность. 

Тема 12. Анализ поправок в конституцию РФ в июле 2020 года 

Анализ статей конституции после поправок, внесенных в июле 2020 года 

Вопросы: 

1. Общий анализ поправок, внесенных в конституцию в июле 2020 года 

2. Анализ поправок в конституцию, внесенных во вторую главу. 

3. Анализ поправок в конституцию, внесенных в третью главу. 

4. Анализ поправок в конституцию, внесенных в четвертую главу. 

5. Анализ поправок в конституцию, внесенных в пятую главу. 
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6. Анализ поправок в конституцию, внесенных в шестую главу. 

7. Анализ поправок в конституцию, внесенных в седьмую главу 

8. Анализ поправок в конституцию, внесенных в восьмую главу 

Тема 13. Конституционное право за рубежом: анализ конституций 

Конституции стран Европы, Азии, США. Гармании и других государств Сравнительный анализ 

Вопросы: 

1. Анализ конституций Европейских государств 

2. Анализ конституции США, Канады. 

3. Анализ конституций Азии 

4. Анализ конституций Африки 

 
Рекомендуемая литература:  

Основная 

- Стрекозов, В. Г. Конституционное право: учебник для среднего профессионального 

образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 256 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Стрекозов, В. Г. Конституционное право: учебник для среднего профессионального 

образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 256 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

 
Дополнительная 

- Савощикова, Е. В. Конституционное право: учебное пособие для СПО / Е. В. Савощикова. 

— Саратов: Профобразование, 2020. — 213 c. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Юриспруденция»,  

протокол №  1 от  «02» сентября 2022 г. 

 

 

И.О. заведующей кафедрой «Юриспруденции                       А.Е. Ярославцева 
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ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ 

 

 

Рост и развитие организма.  

Тема 1. Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для педагогики. 

Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Влияние 

наследственности и среды на развитие ребенка. 

Предмет и задачи основ анатомии, физиологии и гигиены. Общие закономерности 

роста и развития организма. Значение анатомии, физиологии и гигиены для педагогики. 

Закономерности роста и развития организма ребенка. Влияние наследственности на развитие 

организма. Понятие роста и развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела 

на разных этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. 

Физиологическая перестройка возрастного периода 7 лет. Значение игровой деятельности и 

занятий физической подготовки в младшем школьном возрасте.  

Тема 2. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Возрастные изменения 

в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности. 

 Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

Опорно-двигательный аппарат. Рост и развитие костей в онтогенезе. Строение кости. 

Костный скелет человека. Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней 

среды. Развитие координации движений у ребенка младшего школьного возраста. 

Деформации опорно-двигательного аппарата, причины и профилактика. Деформации 

(сколиозы, кифозы, лордозы) позвоночника. Осанка. Нарушение осанки ребенка младшего 

школьного возраста. Формирование и значение правильной осанки. Деформация грудной 

клетки. Мышцы и связки. Гладкие и поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных 

мышц. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности ребенка 

младшего школьного возраста.  

Тема 3. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его 

жизнедеятельности, роста и развития. Организм - как единое целое. Показатели 

физического развития и их оценка. Соматотипы. 

Организм как единое целое. Единство организма и среды. Гомеостаз и регуляция 

функций в организме. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа. Факторы внешней 

среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. 

Физическое развитие – важный показатель состояния здоровья и социального благополучия. 

Биологическая акселерация. Децелерация. Оценка физического развития. Прикладное 

значение антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка 
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Общий план строения организма  

Тема 4. Анатомо-физиологические особенности систем организма в процессе роста и 

развития детей младшего школьного возраста. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. 

Морфофункциональные и возрастные особенности системы дыхания. 

Развитие функциональных систем дыхания и крови организма ребенка в период 

младшего школьного возраста. Особенности изменений в системе крови. Адаптивные 

изменения функций, связанных с обеспечением организма ребенка кислородом. Состав 

крови. Основные физиологические константы крови и механизмы их поддержания. 

Особенности 12 иммунитета детей младшего школьного возраста. Состояние внутренней 

среды организма. Морфофункциональные особенности системы дыхания. Возрастные 

особенности органов дыхания. Механизм внешнего дыхания. Регуляция внешнего дыхания. 

Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления и при 

изменении газовой среды. Профилактика простудных заболеваний и сохранение здоровья 

детей младшего школьного возраста.  

Тема 5. Морфофункциональные и возрастные особенности системы кровообращения. 

Рефлекторные влияния на деятельность сердца и сосудов.  

Особенности развития сердечно-сосудистой системы у детей младшего школьного 

возраста. Внешние проявления деятельности сердца. Сердечнососудистая система, 

особенности ритма сердца и артериального давления крови у детей младшего школьного 

возраста. Влияние эмоций на изменение функциональной активности сердечно-сосудистой 

системы у детей младшего школьного возраста. Профилактика функциональных нарушений 

сердечнососудистой системы, правильное применение физических нагрузок.  

Тема 6. Возрастные особенности пищеварительной системы. Обмен веществ и энергии. 

Возрастные особенности органов выделения.  

Пищеварение, функции пищеварительного тракта. Роль рефлекторных, гуморальных 

и местных механизмов регуляции пищеварения. Всасывание. Возрастные особенности 

пищеварения и питания. Гигиена питания детей младшего школьного возраста. Понятие об 

обмене веществ и энергии в организме. Значение минеральных веществ, микроэлементов и 

витаминов в организме. Энергетический баланс организма. Теплопродукция. Теплоотдача. 

Способы отдачи тепла с поверхности тела. Особенности терморегуляции у детей. Выделение. 

Органы выделения, их значение. Регуляция деятельности почек. Процесс мочеиспускания, 

его регуляция. Возрастные особенности процесса выделения. Гигиена органов выделения. 

 

Общий план строения и развития нервной системы .Низшая и высшая нервная 

деятельность  

Тема 7. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная система и её 
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возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и её возрастные 

особенности. 

Гуморальная регуляция функций организма ребенка. Физиологическое значение 

гормонов. Железы внутренней секреции. Особенности развития эндокринной системы у 

детей младшего школьного возраста. Гормон роста, его особенности в период младшего 

школьного возраста. Значение гормонов гипоталамуса и гипофиза в период младшего 

школьного возраста. Особенности гормональной функции поджелудочной железы. Половые 

гормоны и их влияние на развитие детей в период 10-11 лет. Адаптивные гормональные 

функции надпочечников. Влия- 13 ние гормонов щитовидной железы на развитие организма 

младших школьников. Центральные механизмы регуляции функций. Вегетативная нервная 

система, ее влияния на функции внутренних органов. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. Строение, развитие, функциональное значение высших 

отделов центральной нервной системы. Умственная работоспособность и ее особенности в 

связи с началом систематического обучения. Значение активного отдыха для 

работоспособности головного мозга в младшем школьном возрасте.  

Тема 8. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. 

Типы ВНД. Эмоции и Мотивации. Сенсорные системы организма и их возрастные 

особенности. Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. 

Индивидуальные типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка и его 

поведение. Речевое развитие. Речь и ее мозговая ориентация. Системная организация 

мозговой деятельности. Развитие механизмов речи. Нарушения высшей нервной 

деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция. Развитие сенсорных систем 

организма ребенка в период начала школьного обучения. Значение зрительного и слухового 

анализаторов для восприятия и произвольного запоминания школьного материала. 

Зрительно-моторная координация. Слухо-моторная координация и развитие движений. 

Особенности формирования навыков чтения и письма в младшем школьном возрасте. 

Соотношение эмоционального и интеллектуального развития. Ориентировочный рефлекс и 

концентрация внимания. Развитие памяти и объемов внимания.  

Тема 9. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к 

обучению. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиенические основы режима дня. 

Понятие об утомлении. 

Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Самосознание 

и самооценка. Социальное развитие. Готовность к обучению. Показатели состояния здоровья 

детского населения. Группы здоровья. Влияние состояния здоровья школьников на их 

работоспособность. Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья 

учащихся. Понятие об утомлении. Проявление утомления в поведенческих реакциях, в 
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снижении умственной работоспособности. Возрастные уровни показателей умственной 

работоспособности. Фазы работоспособности. Продолжительность урока, 

физиологогигиенические нормативы общей учебной нагрузки младших школьников. 

Гигиенические требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные элементы и 

их организация для младших школьников. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная 

- Любимова З. В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена в 2 т. Т. 1 [Текст]: учеб. для 

среднего профессионального образования / З. В. Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 447 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Любимова З. В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена в 2 т. Т. 2 [Текст]: учеб. для 

среднего профессионального образования / З. В. Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 373 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского 

организма: Учебник. – М.: Академия, 2017. 

 

Дополнительная 

- Гуровец Г.В. Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции 

нарушений в развитии детей [Текст]: Учеб.пособ./ для СПО. – М.: Владос, 2017. 

- Дробинская А.О. Анатомия и физиология человека. [Электронный ресурс]: Учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2016. (ЭБС). – Режим доступа: https://urait.ru/ 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Педагогики, психологии, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин», протокол № 3 от  «01» ноября 2022 г. 
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ПРОГРАММА ПО ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 

Тема 1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии 

Психология: объект, предмет и методы исследования в психологии. 

Структура психологии как науки. Место психологии в системе наук о человеке. 

Основные методы психологии: организационные (сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный), эмпирические (обсервационный, экспериментальный), психодиагностические (тест, 

анкетирование, моделирование и др.). 

История развития психологического знания и основные направления в психологии. Античные 

психологические воззрения (Платон, Аристотель, Сократ и др.). Формирование психологических 

концепций в XVII – XVIII вв. (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.) – начала XX в. (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Современные 

психологические концепции. Задачи психологии на современном этапе. 

Тема 2. Психика как предмет системного исследования 

Психика и организм. Биологическая природа психики. Основные функции психики. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Психика, поведение и деятельность. Деятельность как источник психического развития 

человека. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Общая психологическая характеристика 

деятельности. Структурные компоненты деятельности. Освоение деятельности (умения, навыки, 

привычки). Виды и развитие человеческой деятельности. 

Теория культурно-исторического развития психических функций человека (Л.С. Выготский). 

Структура психики. Сознание как форма психического отражения. Структура сознания. 

Соотношение сознания и бессознательного. Нейрофизиологические основы психики человека. Мозг 

и психика. Законы высшей нервной деятельности (ВНД). 

МОДУЛЬ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

Тема 3. Психические процессы 

Основные    психические     процессы.     Познавательные     процессы. 

Основные формы познания, их психологические механизмы. 

Внимание в системе познавательных процессов. Понятие, функции, механизмы внимания. 

Виды и свойства внимания. 

Ощущение и восприятие как основа чувственного познания. Понятие, основные свойства 

ощущения и восприятия. Классификация видов ощущений и восприятий по различным основаниям. 

Представление: определение и основные характеристики. Мнемические процессы. Понятие о 

памяти, еѐ виды, функции и механизмы. Основные закономерности памяти. Индивидуальные 

особенности памяти, рациональные приемы запоминания. 

Мышление и интеллект. Мышление как высший познавательный процесс. Понятие, виды, 

формы мышления. Мыслительные операции. Общение и речь. Функции и виды речи, их 

характеристика. 
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Воображение и творчество. Понятие, функции и виды воображения. 

Способы создания образов. Этапы творческого процесса. 

Эмоциональные процессы. Эмоции и чувства: понятие, их различие и функции. Виды 

эмоциональных состояний, их характеристика. Формы и виды чувств, высшие чувства. Роль эмоций 

в жизни человека. 

Воля и волевые процессы. Понятие, значение и функции воли. Волевые качества, воспитание 

и самовоспитание воли. Психическая регуляция поведения и деятельности человека. 

Тема 4. Психология личности 

Психология личности. Общее понятие о личности.  

Понятие «индивид», «человек», «личность», «субъект деятельности», 

«индивидуальность», их соотношение. Компоненты структуры личности: направленность, 

способности, темперамент, характер. Факторы развития личности. Социализация и 

индивидуализация как формы развития личности. Стадии личностного развития (социализации). 

Межличностные отношения. Эмоциональный аспект межличностных отношений. Структура 

и возрастная динамика межличностных отношений. Межличностные отношения в образовательных 

системах. Отношения студент–преподаватель. Межличностные отношения в трудовых коллективах. 

Отношения руководитель–подчиненный. 

Психология малых групп. Структура малых групп. Основные характеристики (признаки) 

малых групп. Стадии развития групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

Тема 5. Предмет, задачи, функции педагогики 

Общее представление о педагогике как науке. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, 

методы педагогики. 

История развития педагогической науки. Философские основания педагогики. Основные идеи 

(Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.) в педагогической 

науке. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. 

Связь педагогики с другими науками. Структура современной педагогической науки. 

Тема 6. Образование как общечеловеческая ценность 

Понятие и сущность содержания образования. Образование как общечеловеческая ценность. 

Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Источники и факторы 

содержания образования. Стратегия развития вариативного образования в России. 

Современная образовательная система России. Основные положения законов РФ: «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Управление 

образовательными системами. 

Тема 7. Педагогический процесс 

Педагогический процесс как система, его сущность. Закономерности и принципы целостного 
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педагогического процесса. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

Общие формы организации учебной деятельности. Понятие о современных формах и технологиях 

обучения в высшей школе. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Фазы обучения: 

импринтинга, меморайзинга, актуализации. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Понятие и 

сущность методов и приемов обучения, их классификация. Методы контроля эффективности 

педагогического процесса. 

Тема 8. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Воспитание в педагогическом процессе. Сущность, содержание и структура воспитания. 

Виды воспитания: физическое, экологическое, правовое, трудовое, эстетическое, нравственное. 

Функции и методы воспитания. Сущность личности в гуманистической концепции воспитания. 

Коллектив как педагогическое понятие. Модели развития отношений между личностью и 

коллективом: воспитательный аспект. 

Воспитание как фактор социализации личности. Всестороннее гармоническое развитие 

личности как цель воспитания. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. Концептуальные основы семейного 

воспитания. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная 

- Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Сластенин [и др.] ; ответственный редактор В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/ 

- Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л.С. 

Подымова, В.А. Сластенин, Е.А. Дубицкая, Н.Ю. Борисова, Л.И. Духова; под общей 

редакцией Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 246 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика [Текст]: учебник для среднего 

профессионального образования / В.А. Сластенин, В.П. Каширин; под общей редакцией В.А. 

Сластенина, В.П. Каширин.– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 374 с. – Режим доступа: 
 https://urait.ru/ 

- Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 243 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 
Дополнительная 

- Психология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. 

Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Педагогики, психологии, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин», протокол №  3 от  «01» ноября 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой «Педагогики, психологии, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин»    Ю.Б. Кадисон 
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ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

Алгебра и начала анализа 

Числовые множества. Элементы числовых множеств, операции над ними и их свойства. 

Формулы простых и сложных процентов. Приближенное значение. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основы теории множеств. Графическое представление 

множеств. Операции над множествами. 

Комбинаторика. Перестановки, сочетания и размещения без повторений и с повторениями. 

Бином Ньютона.  

Основы теории вероятностей и математической статистики. Классическая вероятность. 

Виды событий: зависимые и независимые, совместные, несовместные и противоположные 

события. Вероятность суммы событий (по видам). Вероятность произведения событий (по 

видам). Полная вероятность событий. Статистическая вероятность. Случайные величины. 

Среднее значение случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины, их 

графическая интерпретация (полигон и гистограмма). 

Уравнения: дробно-рациональные; иррациональные; логарифмические; показательные; 

тригонометрические. Неравенства: дробно-рациональные; иррациональные; 

логарифмические; показательные; тригонометрические. 

Системы уравнений и неравенств. Решения систем. 

Функции. Область определения и множество значений; график функции. Возрастание и 

убывание функции, четность, нечетность периодичность.  

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции 

одной переменной. Экономическое приложение предела функции (задача о непрерывном 

начислении процентов). 

Производная функции первого порядка. Правила дифференцирования. Таблица 

производных элементарных функций. 

Дифференцирование сложных функций. Дифференцирование функций, заданных неявно. 

Производные высших порядков. Понятие дифференциала первого порядка. Приближенные 

вычисления с помощью дифференциала. Геометрическое и экономическое приложения 

производной. Исследование функций: монотонность функции; экстремумы функции; 

выпуклость и вогнутость графика функции; точки перегиба; асимптоты графика функции. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. Достаточное условие 

возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие экстремума функции.  

Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма).  Достаточное условие   

экстремума.   Наибольшее   и наименьшее значение функции на промежутке. 
 

Геометрия 

Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина  угла.  Вертикальные  и  

смежные  углы.   Окружность,   круг. Параллельные прямые. 

Примеры преобразования фигур, виды симметрии.   Преобразования подобия и его свойства. 

Векторы. Операции над векторами. Прямоугольная (декартова) система координат на 

плоскости. Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Угол между двумя векторами. Скалярное произведение 

векторов. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение прямой.  

Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. 

Треугольник. Его    медиана,    биссектриса,     высота.     Виды треугольников.  Соотношения  

между  сторонами  и углами прямоугольного треугольника. 

Четырехугольник: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 

Окружность и круг.  Центр,  хорда, диаметр, радиус, касательная к окружности. Дуга 

окружности. Сектор. 

Центральные и вписанные углы. 

Формулы площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, 

трапеции. 
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Длина окружности и длина дуги окружности.  Радианная мера угла. Площадь круга и 

площадь сектора. 

Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур. 

Плоскости. Двугранные углы.     Линейный     угол     двугранного      угла.  

Взаимное расположение плоскостей. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Многогранники. Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы; пирамиды.   

Правильная   призма   и   правильная   пирамида. 

Параллелепипеды, их виды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. 

Плоскость, касательная к сфере. 

Площадь полной поверхности многогранников и тел вращения. 

Объёмы многогранников и тел вращения. 
                       

Основные формулы и теоремы 

Алгебра и начала анализа 

      

Формулы сокращенного умножения 

Формулы вычисления простых и сложных процентов 

Формулы абсолютной и относительной погрешности 

Перестановки, сочетания и размещения без повторений. 

Перестановки, сочетания и размещения с повторениями. 

Бином Ньютона. 

Классическая вероятность. 

Статистическая вероятность. 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 

Теорема сложения вероятностей совместных событий. 

Формула полной вероятности. 

Формула вычисления среднего значения дискретной случайной величины. 

Свойства числовых неравенств. 

Свойства функции y = 𝑓(𝑥𝑛), 𝑛 ∈ 𝑄. 

Свойства функции y = ax. 

Свойства функции y = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥. 

Cвойства функции y = sin x, y = cos x. 

Cвойства функции y = tg x, y = ctg x. 

Теорема равносильности уравнений. 

Теоремы о пределах. 

Первый замечательный предел 

Второй замечательный предел 

Производная и дифференциал суммы двух функций. 

Производная и дифференциал произведения двух функций. 

Производная и дифференциал частного двух функций. 

 

Геометрия 

 

Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. 

Теорема косинусов. 

Теорема синусов. 

Формулы площадей треугольника, параллелограмма, трапеции. 

Координаты середины отрезка 

Формула расстояния между двумя точками на плоскости. 

Скалярное произведение векторов в координатах.  

Уравнение прямой на плоскости. Уравнение окружности. 
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Признаки параллельности прямой и плоскости. 

Признаки параллельности плоскостей. 

Признак перпендикулярность двух плоскостей. 

Определения и свойства правильных многогранников. 

Формула площади поверхности и объема призмы. 

Формула площади поверхности и объема пирамиды. 

Формула площади поверхности и объема цилиндра. 

Формула площади поверхности и объема конуса. 

Формула объема шара. 

Формула площади сферы. 
 

Рекомендуемая литература:  

Основная 

- Дорофеева, А. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. 
– Режим доступа: https://urait.ru/ 
- Богомолов, Н. В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 396 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2020. — 326 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2020. — 251 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

439 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

- Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

320 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 
Дополнительная 

- Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под общ. ред. Н. Ш. 

Кремера. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 724 с. – Режим доступа: https://urait.ru/  

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Педагогики, психологии, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин», протокол № 3 от «01» ноября 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой «Педагогики, психологии, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин»    Ю.Б. Кадисон 
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ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ 
 

Предмет, метод и функции экономики как науки 

Понятие экономики как науки. Основное экономическое противоречие. Предмет 

экономики. Функции экономической науки. Различные уровни изучения экономики. Микро-

, мезо- и макроэкономика. Методология экономического исследования. Методы анализа 

экономических процессов. Экономическое моделирование. 

 

Потребности и ресурсы. Производство и его факторы 

Потребности и их классификация. Экономические потребности. Производство и его 

сферы. Процесс воспроизводства и его фазы. Факторы производства. Производственные 

возможности. Закон замещения. Понятие альтернативных издержек производства. Закон 

возрастающих альтернативных издержек производства. Проблема выбора и основные 

вопросы экономики. Экономические системы. 

 

Собственность: экономическое содержание 

Понятие собственности. Присвоение и отчуждение. Промежуточные отношения 

собственности. Доходы от собственности. Формы собственности. Формы хозяйствования. 

Коммерческая и некоммерческая собственность. Индивидуальная и коллективная 

собственность. Понятие долевой собственности. 

 

Товарное производство. Товар и его свойства 

Натуральное и товарное производство. Простое и капиталистическое товарное 

производство. Условия возникновения и существования товарного производства. Понятие 

товара. Полезность товара. Закон убывающей предельной полезности. Цена как признак 

товара. 

 

Деньги: сущность, функции и количество 

Понятие денег. Ликвидность как особенность денег. Функции денег. Виды денег. 

Денежная масса. Денежные агрегаты. Законы денежного обращения. 

 

Сущность и основные черты рыночного хозяйства 

Определения рынка. Признаки рыночного хозяйства. Функции рынка. Модель 

экономического кругооборота. Классификации рынков. Преимущества рынка. Негативные 

черты рынка. Место и роль государства в рыночной экономике. 

 

Спрос: понятие, факторы, эластичность 

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса и факторы её определяющие. Неценовые 

факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса и её виды. 

 

Предложение: понятие, факторы, эластичность. Рыночное равновесие 

Понятие предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые факторы, 

влияющие на предложение. Эластичность предложения. Рыночное равновесие и его 

нарушения. 

 

Конкуренция и монополия 

Понятие конкуренции. Функции конкуренции. Типы конкурентного поведения. 

Участники конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Методы 

недобросовестной конкуренции. Понятие совершенной и несовершенной конкуренции. 

Монополия и условия её возникновения. Виды монополии. Олигополия. Монополистическая 

конкуренция. Антимонопольная деятельность государства. 
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Показатели национального объема производства 

Валовой национальный продукт. Проблема повторного счёта. Методы расчёта валового 

национального продукта. Валовой внутренний продукт. Номинальный, реальный и 

потенциальный национальный продукт. Система национальных счетов. Связь 

национального продукта и экономического благосостояния нации. 

 

Безработица: понятие, типы, последствия 

Занятость и безработица. Типы и виды безработицы. Показатели уровня безработицы. 

Закон Оукена. Активная и пассивная политика занятости. Особенности безработицы в 

России. 

 

Инфляция: сущность, причины и последствия 

Понятие инфляции. Измерение уровня инфляции. Классификации инфляции. Причины 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филлипса. 

 

Налоги, их функции, принципы налогообложения 

Понятие налога. Функции налогов. Принципы налогообложения. Налоговая система. 

Классификации налогов. Основные элементы налога. 

 

Государственный бюджет и государственный долг 

Понятие государственного бюджета. Бюджетная система. Внебюджетные фонды 

социального назначения. Принцип бюджетного федерализма. Консолидированный бюджет. 

Доходы государственного бюджета. Классификации государственных расходов. Понятие 

бюджетного профицита и дефицита. Методы покрытия бюджетного дефицита. Внутренний 

и внешний государственный долг: причины и последствия. 

 

Кредит: сущность, функции, виды 

Понятие ссудного капитала. Кредит как механизм движения временно свободных 

денежных средств от собственника к заёмщику. Функции кредита. Виды кредита. Ценные 

бумаги, оформляющие кредит. Кредитная система страны и её уровни. 

 

Центральный банк и его функции 

Цели Центрального банка в экономике. Принципы функционирования Центрального 

банка. Функции Центрального банка. Взаимодействие Центрального банка с коммерческими 

банками и правительством. Инструменты денежно-кредитной политики. 
 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная 

 

- Борисов, Е.Ф. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

Е.Ф. Борисов. -7-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт; 2021. – 383 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/ 

- Борисов, Е.Ф. Экономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Е.Ф. Борисов. -7-е 

изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт; 2021. – 383 с. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

 
Дополнительная 

 

- Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под 

редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Текст : 

https://www.тиуб.рф/obrazovatelnaja-platforma
https://www.тиуб.рф/obrazovatelnaja-platforma
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: – Режим доступа: 
https://urait.ru/ 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и управление», 

протокол №  2 от  «05» октября 2022 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой «Экономика и управление»                                           И.В. Тарасова 

https://urait.ru/

	ВВЕДЕНИЕ
	ПРОГРАММА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
	ПРОГРАММА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ
	ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ
	ПРОГРАММА ПО ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
	Тема 1. Психология как наука. Предмет и задачи психологии
	Тема 2. Психика как предмет системного исследования
	Тема 3. Психические процессы
	Тема 4. Психология личности
	Тема 5. Предмет, задачи, функции педагогики
	Тема 6. Образование как общечеловеческая ценность
	Тема 7. Педагогический процесс
	Тема 8. Воспитание в целостном педагогическом процессе

	ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)
	ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ

