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1. Требования к знаниям абитуриентов
Программа аттестационного испытания по общеобразовательному
предмету «Обществознание» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, Примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных
организаций, Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих в ЦФ
ФГБОУВО «РГУП» по специальности «Право и организация социального
обеспечения» продолжения обучения в порядке перевода или восстановления
во 2 семестре 1 курса и на 2 курсе.
Обществознание является интегрированным предметом, включающим в
себя основы знаний философии, социологии, политологии, социальной
психологии, экономики, права.
Аттестационное испытание по учебному предмету «Обществознание»
проводится в форме устного собеседования.
Абитуриенты должны:
уметь :
– выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи социальных объектов и процессов;
– применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
– оценивать социальную информацию;
– искать информацию в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития;
– владеть приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией;
– самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач;
– оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений,
юридической
ответственности,
применяемых
санкций,
способов
восстановления нарушенных прав;
– применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
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знать:
– об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
– базовый понятийный аппарат социальных наук;
– системные экономические знания, включая современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
– об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе
к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России;
– об основных правовых принципах, действующих в демократическом
обществе;
– о российской правовой системе, особенностях ее развития;
– об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
– о юридической деятельности как формы реализации права; специфику
основных юридических профессий;
иметь представление:
– об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового
сообщества в глобальном мире;
– о методах познания социальных явлений и процессов;
– об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук;
особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в
других социальных науках;
– об эволюции и сущности основных направлений современной экономической
науки;
– о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента
культуры общества;
– о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и
юридической ответственности.

2. Содержание учебной дисциплины

Введение
Введение. Специфика социально-гуманитарного знания. Социальные
науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного
знания. Профессиональные образовательные учреждения.
Подготовка юристов в РГУП. Основные профессии социальногуманитарного профиля.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
Тема 1.1. Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Онтология. Гносеология. Социальная философия. Сущность человека как
проблема философии.
Человечество как результат биологической и социокультурной
эволюции. Природа и общество. Социум как особенная часть мира. Факторы
изменения социума.
Формации и цивилизации. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития. Процессы глобализации и становление единого
человечества. Типология современных обществ.
Системное строение общества. Понятие системы. Производственные
(экономические), национальные, брачно-семейные отношения. Отношения
между личностью и обществом.
Мышление и деятельность. Элементы деятельности. Потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Юридическая
деятельность.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука.
Научное познание. Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и
обыденное сознание. Понятие научной истины и ее критерии.
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания.
Мифологическое
и
рационально-логическое
знание.
Особенности
социального познания.
Культура и духовная жизнь людей. Общее понятие культуры.
Многообразие культур и их диалог. Молодежная субкультура.
Индивидуальное и общественное сознание. Самосознание и его роль в
развитии личности. Формы общественного сознания. Взаимодействие
индивидуального и общественного сознания.
Мировоззрение, его виды и формы. Сущность мировоззрения, его
виды. Обыденное, мифологическое, религиозное, философское, научное
мировоззрение. Формы мировоззрения. Религия. Мораль. Нравственная
культура. Искусство. Право. Наука.
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Социальная и личностная значимость образования. Понятие
информации. Роль и значение непрерывного образования в информационном
обществе.
Тема 1.2. Введение в социологию
Социология как наука. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и общественные
отношения.
Социальная
структура
общества. Социальные
группы, их
классификация. Социальные интересы. Маргинальные группы. Молодежь
как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России. Социальные статусы и роли. Социальные
институты. Социальная инфраструктура.
Экономические институты общества. Влияние экономики на
социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни.
Экономика и политика. Социология труда. Социальное партнерство и
перспективы его развития в России.
Социализация индивида. Общее понятие социализации. Факторы и
механизмы социализации личности. Социальное поведение. Социальный
контроль. Социальные ценности и нормы. Социальные роли в юношеском
возрасте.
Семья и брак как социальные институты. Конституция РФ о защите
материнства и детства, семьи. Традиционные семейные ценности. Культура
бытовых отношений. Проблемы неполных семей. Тенденции развития семьи
в современном мире. Демографическая и семейная политика в Российской
Федерации.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация.
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы
национальной политики в Российской Федерации.
Роль права в жизни общества. Правовая культура, как одна из форм
человеческой культуры.
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Девиантное
поведение. Криминальное поведение. Профессиональная, уголовная,
хозяйственная, корыстная, организованная, политическая, подростковая
преступность. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные
объединения и организации в России. Российская Федерация – светское
государство. Церковь как общественный институт. Принцип свободы
совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы
социальной политики Российской Федерации. Сущность социального
государства. Социальная стратификация и мобильность. Социальные
конфликты и пути их разрешения.
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Тема 1.3. Введение в политологию
Политология как наука. Власть и политика. Политика как
общественное явление. Типология властных отношений. Основные виды
власти. Конституция РФ о принципе разделения властей и системе
государственной власти в РФ. Принцип суверенитета и принцип
легитимности. Легитимация власти.
Политическая система, ее структура и функции. Государство в
политической системе. Политическая система современной России.
Основные направления политики государства. Понятие бюрократии.
Политический режим. Типы политических режимов. Принципы
демократического режима. Основные ценности и признаки демократии.
Парламентаризм. Делегирование властных полномочий. Проблемы
современной демократии. Авторитарный режим и его характерные черты.
Тоталитарный режим и его основные признаки.
Политическая
идеология.
Конституция
РФ
о
признании
идеологического и политического многообразия, многопартийности.
Становление многопартийности в России. Политические партии и движения.
Гражданское общество. Его основные черты. Общественный контроль
над деятельностью институтов публичной власти. Учет и развитие традиций
парламентской демократии в России.
Выборы в демократическом обществе. Конституция РФ о референдуме
и свободных выборах как высшем непосредственном выражении власти
народа. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Конституция РФ о правах и свободах
человека и гражданина. Политическое участие. Политическая элита.
Типология политических элит. Особенности их формирования в современной
России. Понятие политической культуры. Политическая психология и
политическое поведение. Понятие политического лидерства. Типология
лидерства. Группы давления (лоббирование).
Политический процесс, его формы. Особенности политического
процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом
процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный
этап политического развития России.
Тема 1.4. Введение в социальную психологию
Социальная психология как наука. Основные (базовые) личностные
проявления (функции) человека в сообществе.
Общение как межличностное взаимодействие. Содержание общения.
Средства общения. Вербальное и невербальное общение. Общение как обмен
информацией. Особенности общения в информационном обществе. Общение
как взаимопонимание. Конформность. Нонконформность. Самоопределение
личности. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Виды
конфликтов. Общение в юношеском возрасте.
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Направленность личности. Индивид, индивидуальность, личность.
Материальные и духовные потребности. Социальная установка. Ролевое
поведение. Тендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Группы условные. Референтная
группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая
сплоченность. Межличностная совместимость. Дружеские отношения.
Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в учебных
группах.
Этнические и религиозные взаимоотношения. Конституция РФ о
равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений; о запрете
любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Антисоциальные группы. Криминогенные группы. Особая опасность
криминальных групп.
Психология семейных взаимоотношений. Функции семьи в обществе.
Воспитание в семье. Конституция РФ о защите материнства и детства, семьи.
РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Введение в экономику
Предмет
и
метод
экономической
науки.
Микроэкономика.
Макроэкономика.
Свободные и экономические блага. Ограниченность экономических
ресурсов.
Факторы производства и факторные доходы. Абсолютные и
сравнительные преимущества. Выгоды обмена.
Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость.
Реальные и номинальные доходы семьи. Рациональный потребитель.
Полезность и потребительский выбор. Совокупная и предельная полезность.
Потребительский кредит.
Тема 2.2. Рынок. Рыночные структуры
Рынок. Его субъекты и функции.
Конкуренция и монополия. Совершенная конкуренция. Монополия,
виды
монополий.
Ценовая
дискриминация.
Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба.
Тема 2.3. Функционирование рынка
Действие закона спроса. Спрос, величина спроса, закон спроса,
индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса.
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная
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эластичность спроса. Нормальные блага, товары первой необходимости и
товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары.
Действие закона предложения. Предложение, величина предложения,
закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы
предложения. Эластичность предложения.
Рыночное равновесие, равновесная цена. Взаимодействие спроса и
предложения. Механизм рыночного ценообразования.
Тема 2.4. Рынки факторов производства
Рынок труда. Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Предложение
труда для отдельной фирмы. Различия в оплате труда. Минимальная оплата
труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов.
Рынки земли. Ограниченность земли. Экономическая рента. Земельная
рента. Аренда земли.
Рынок капитала. Физический и невещественный капитал. Денежный
капитал. Кредитный рынок. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок).
Дисконтирование.
Тема 2.5. Экономические основы деятельности фирмы
Фирма и ее цели. Максимизация прибыли.
Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Предприятие как объект прав. Юридические лица.
Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества.
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Некоммерческие организации.
Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Возвратные и
необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и
средние переменные издержки. Предельные издержки и предельная выручка
фирмы. Эффект масштаба.
Закон убывающей отдачи. Общий, средний и предельный продукт
переменного фактора производства. Амортизационные отчисления.
Тема 2.6. Экономические основы бизнеса
Предпринимательство, его виды и мотивы. Предпринимательство и
бизнес. Основные источники финансирования бизнеса. Финансовые институты.
Страховые услуги.
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – составная часть финансового рынка.
Принципы
менеджмента.
Сущность
менеджмента.
Принципы
менеджмента.
Основные элементы маркетинга. Сущность и главная цель маркетинга.
Основные направления маркетинговой деятельности фирмы.
Бизнес-план. Его функции и примерное содержание (разделы).
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Тема 2.7. Инфляция и безработица. Экономический рост
Инфляция и дефляция. Виды инфляции. Причины инфляции.
Последствия инфляции.
Безработица. Безработица как благо для экономики и потери для
общества. Государственная политика в области занятости.
Экономический рост. Новое качество экономического роста.
Экономические циклы.
Тема 2.8. Роль государства в рыночной экономике
Общественные блага и внешние эффекты. Правовая система страны как
общественное благо. Возникновение внешних эффектов. Положительные и
отрицательные внешние эффекты.
Распределение доходов в обществе. Неравенство доходов. Неравенство
богатства. Причины неравенства доходов и богатства. Механизм регулирования
неравенства доходов.
Государственный бюджет и государственный долг. Доходы и расходы
государственного бюджета. Источники доходов: внутренние и внешние.
Расходы государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета.
Секвестр. Трансферт бюджетный. Государственный долг: внутренний и
внешний.
Налоги. Фискальная политика государства. Функции налогов: фискальная
и экономическая. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Прямые и
косвенные налоги. Система налогов в РФ. Федеральные, региональные,
местные налоги.
Система национальных счетов. Ее основные показатели. ВВП по доходам
и расходам. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Совокупный спрос
и совокупное предложение.
Деньги. Основы денежной политики. Возникновение денег. Функции
денег. Денежные агрегаты. Компоненты национальной системы денежного
обращения.
Банки и банковская система. Возникновение банков. Банковская система.
Центральный банк РФ и его функции. Коммерческие банки.
Тема 2.9. Мировая экономика
Международная торговля. Государственная политика в области
международной торговли. Протекционизм и фритредерство. Обменный курс
валюты. Международные финансы.
Глобальные экономические проблемы. Интернационализация и
глобализация. Основные тенденции глобализации. Роль международных
экономических организаций в решении проблем глобализации.
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Тема 2.10. Особенности современной экономики России
Закономерности перехода от плановой к рыночной экономике в России.
Либерализация. Приватизация. Макроэкономическая стабилизация.
Структурная перестройка экономики. Переход на инновационный путь
развития (модернизация). Агентство стратегических инноваций (АСИ).
Вступление России в ВТО.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО
Тема 3.1. Введение в право
Происхождение, сущность и функции права. Принципы права.
Справедливость. Уважение к правам человека. Равенство участников
правоотношений. Состязательность и равноправие сторон. Законность.
Формы (источники) права. Правовой обычай (обычай делового оборота).
Юридический прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативно-правовой
договор.
Система права. Нормы и основные отрасли права в России. Структурные
элементы нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Правовые институты.
Основные отрасли и подотрасли права.
Нормативные правовые акты. Понятие юридической силы. Законы и
подзаконные акты. Конституция РФ – основной закон страны. Федеральные
конституционные законы. Федеральные законы. Законы субъектов РФ. Указы и
распоряжения Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства
РФ.
Правотворчество. Понятие и виды правотворчества. Законотворчество.
Подзаконное
правотворчество.
Непосредственное
правотворчество
(референдум).
Делегированное
правотворчество.
Чрезвычайное
правотворчество. Договорное и локальное правотворчество. Процедурность,
процессуальность и стадийность правотворчества.
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.
Правовые системы современности. Романо-германская правовая семья.
Семья общего (прецедентного) права (англосаксонская). Славянская правовая
семья. Латиноамериканская правовая семья. Скандинавская правовая семья.
Мусульманское право. Индусская правовая семья. Семья обычного
(традиционного)
права.
Дальневосточная
правовая
семья.
Семья
социалистического права.
Тема 3.2. Место права в системе социального регулирования
общества
Социальные нормы: понятие и виды. Классификация социальных норм по
сфере действия: экономические, политические, социальные, экологические и
др. Классификация социальных норм по механизму действия: обычаи,
традиции, запреты, религиозные нормы, корпоративные нормы, мораль, право.
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Правоотношения. Понятие юридического факта. Действия и события.
Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие юридические
факты. Структура правоотношения. Субъекты, объекты и содержание
правоотношений. Юридическая обязанность. Законные интересы.
Толкование права. Способы (приемы) толкования права. Официальное и
неофициальное толкование.
Общие правила применения права. Основные элементы механизма
реализации права. Законность и правопорядок. Пробелы в праве и способы их
преодоления. Аналогия закона. Аналогия права. Коллизии в праве.
Правоприменительная практика. Юридические конфликты в широком и узком
смысле. Конфликтология.
Действие права во времени, пространстве и по кругу лиц. Предметное
действие нормативных правовых актов. Действие нормативных правовых актов
во времени. Действие нормативных правовых актов в пространстве. Действие
нормативных правовых актов по кругу лиц.
Механизм правового регулирования. Основные элементы механизма
правового регулирования. Нормы права. Правоотношения. Акты реализации
прав и обязанностей. Правосознание и правовая культура. Эффективность
права.
Правонарушения и юридическая ответственность. Преступление и
проступок. Виды проступков. Юридическая ответственность и ее виды.
Гражданско-правовая ответственность.
Право и личность. Система судебной защиты прав человека. Конституция
РФ о правах и свободах человека и гражданина. Системы защиты прав
человека: национальная, региональная, международная.
Тема 3.3. Право и государство
Государство, его признаки и функции.
Формы государства. Форма правления. Монархия и республика. Форма
государственного
устройства.
Унитарное
государство,
федерация,
конфедерация. Государственный (политический) режим. Типы политических
режимов.
Правовое государство. Признание народа высшим источником власти.
Господство (верховенство) права. Широкие и реальные права и свободы
граждан. Взаимная ответственность государства и личности. Принцип
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Прокуратура РФ.
Следственный Комитет РФ. Министерство юстиции РФ. Министерство
внутренних дел РФ. Полиция. Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).
Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Федеральная служба
исполнения наказаний (ФСИН). Федеральная миграционная служба (ФМС).
Федеральная таможенная служба (ФТС). Федеральная налоговая служба
(ФНС). Органы по правовому обеспечению (нотариат) и правовой помощи
(адвокатура).
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Тема 3.4. Основы конституционного права
Конституция РФ – основной закон страны. Разработка, принятие и
вступление в силу Конституции РФ 1993 г., ее структура и юридические
свойства.
Понятие и предмет конституционного права. Конституционное право –
ведущая отрасль права России.
Конституция РФ об основах конституционного строя. Понятие
конституционного строя. Демократическое федеративное правовое
государство. Республиканская форма правления. Человек, его права и
свободы как высшая ценность. Суверенное государство. Социальное
государство. Светское государство. Единство экономического пространства.
Местное самоуправление.
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации.
Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина. Воинская
обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Политические
права граждан РФ. Социально-экономические и культурные права человека и
гражданина. Права и обязанности налогоплательщиков.
Гражданство Российской Федерации. Конституция РФ о гражданстве.
Понятие гражданства. Основания для приобретения гражданства РФ.
Основания для прекращения гражданства РФ.
Избирательная система и избирательный процесс. Избирательное право
– важная составная часть конституционного права РФ. Порядок выборов
Президента РФ, депутатов Государственной Думы, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Принципы
избирательного права. Избирательный процесс.
Федеративное устройство. Россия – федеративное государство.
Субъекты РФ. Республики, края, области, города федерального значения,
автономная область, автономные округа. Принципы федеративного
устройства РФ. Равноправие субъектов. Государственная целостность.
Единство системы государственной власти. Равноправие и самоопределение
народов. Разграничение предметов ведения между органами государственной
власти и субъектов РФ.
Конституционные функции и полномочия Президента РФ. Президент
Российской Федерации – глава государства, гарант Конституции. Требования
к кандидату в Президенты. Порядок избрания Президента РФ. Основания и
порядок прекращения полномочий.
Федеральное собрание. Структура федерального собрания. Порядок
формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов
Государственной Думы. Федеральное собрание как постоянно действующий
орган. Право законодательной инициативы. Разработка законопроектов и
порядок принятия федеральных законов.
Правительство Российской Федерации. Правительство РФ как орган
исполнительной власти. Порядок назначения Председателя Правительства
РФ. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Функции и
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полномочия Правительства РФ. Постановления и распоряжения
Правительства РФ. Условия и порядок отставки Правительства РФ.
Судебная власть. Правосудие. Конституционное, гражданское,
арбитражное,
административное,
уголовное
судопроизводство.
Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. Требования,
предъявляемые к судье. Независимость, неприкосновенность, несменяемость
судей. Судебная система. Федеральные суды и суды субъектов РФ.
Финансирование судов. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.
Суды общей юрисдикции.
Местное самоуправление. Органы местного самоуправления и система
органов государственной власти. Самостоятельность органов местного
самоуправления в пределах своих полномочий. Организация органов
местного самоуправления в г. Воронеже.
Тема 3.5. Основы гражданского права
Субъекты и объекты гражданского права.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Физические
и
юридические
лица.
Коммерческие
организации.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы.
Государственные
и
муниципальные
унитарные
предприятия.
Некоммерческие организации.
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты.
Наследование.
Гражданско-правовой договор. Сделки. Понятие договора. Содержание
договора. Формы заключения договора. Основные и предварительные
договоры. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа,
подряд, аренда, оказание услуг). Сделки. Их виды и форма.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые
средства государственного регулирования экономики.
Тема 3.6. Основы семейного права
Семейные правоотношения. Конституция РФ о защите материнства и
детства, семьи государством. Семейное законодательство как основа
семейных правоотношений.
Брак. Брачный контракт. Условия вступления в брак. Права и
обязанности супругов. Недействительность брака.
Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и
обязанности родителей. Права и обязанности детей.
Тема 3.7. Основы трудового права
Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения.
Трудоустройство и занятость. Обязанности работника и работодателя.
Обязательные условия трудового договора. Рабочее время и время отдыха.
Расторжение трудового договора.
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Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры. Комиссии по трудовым спорам. Забастовка
как крайняя мера разрешения коллективных трудовых споров.
Дисциплинарная ответственность работника. Дисциплинарный
проступок
как
основание
дисциплинарной
ответственности.
Дисциплинарные взыскания. Порядок наложения дисциплинарного
взыскания на работника.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Защита трудовых
прав.
Тема 3.8. Основы административного права
Административные правоотношения. Административное право как
отрасль
права.
Предмет
административного
права.
Источники
административного права. Задачи законодательства об административных
правонарушениях.
Понятие
и
виды
административных
правонарушений.
Административное правонарушение и административная ответственность.
Основания административной ответственности. Административная
ответственность и административное наказание.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу. Потерпевший.
Законные представители физического лица. Законные представители
юридического лица. Защитник и представитель. Свидетель. Понятой.
Специалист. Эксперт. Переводчик. Прокурор.
Органы и способы рассмотрения административных споров. Судьи,
органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
Тема 3.9. Основы уголовного права
Уголовное право, его задачи. Уголовный кодекс РФ как источник
уголовного права.
Действие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени.
Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в отношении
лиц, совершивших преступление на территории РФ. Действие уголовного
закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ. Выдача
лиц, совершивших преступление.
Понятие преступления и наказания. Виды преступлений. Общие условия
уголовной ответственности. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.
Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном
процессе.
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Тема 3.10. Основы экологического права
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда
окружающей среде.
Тема 3.11. Основы международного права
Понятие и предмет международного права. Нормы международного
права. Отличие международного права от внутригосударственного.
Субъекты международного права. Государство как основной субъект
международного права.
Международный договор. Виды международных договоров. Составные
части международного договора.
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация
прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод. Международный пакт о гражданских и политических правах.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин. Конвенция о правах ребенка.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. Внутригосударственные и международные способы и средства
защиты прав и свобод человека. Комиссия ООН по правам человека.
Европейский суд по правам человека.
3. Вопросы для проведения аттестационного испытания в форме
собеседования
1. По учебному материалу, изученному в 1 семестре 1 курса.
1. Дайте общую характеристику обществознания как профильного
учебного предмета.
2. Дайте определение философии как науки. Раскройте ее структуру в
широком и узком смысле слова.
3. Раскройте понятия мышления и деятельности. Дайте определение
юридической деятельности.
4. Раскройте понятие мировоззрения. Охарактеризуйте его виды и формы.
5. Что изучает социология как наука? Дайте определение и раскройте
основные элементы социальной структуры общества.
6. Что означает отклоняющееся поведение? Назовите основные формы
криминального поведения.
7. Дайте определение социального государства. Назовите и поясните
основные социальные проблемы современной России.
8. Что изучает политология как наука? Дайте определения политики,
власти. Назовите основные виды власти.
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9. Сформулируйте принцип разделения властей. Раскройте структуру
государственной власти в РФ.
10. Дайте определение политического режима. Какие типы политических
режимов Вы знаете? Дайте характеристику демократического политического
режима.
11. Раскройте понятие и дайте характеристику гражданского общества.
12. Что изучает психология? Дайте характеристику социальной
психологии как науки.
13. Раскройте предмет и метод экономической науки.
14. На графике поясните, что означает понятие «Кривая
производственных возможностей».
15. Сформулируйте сущность законов спроса и предложения, графически
покажите их взаимодействие, образование равновесной (рыночной) цены.
16. Раскройте организационно-правовые формы предприятий по
российскому законодательству.
17. Дайте определения менеджмента, маркетинга, бизнес-плана.
18. Дайте общую характеристику государственного бюджета РФ.
19. Раскройте понятие налога, виды и систему налогов в РФ.
20. Назовите и поясните закономерности формирования эффективной
рыночной экономики в России.
2. По учебному материалу, изученному за весь учебный год.
1. Дайте общую характеристику обществознания как профильного
учебного предмета.
2. Дайте определение философии как науки. Раскройте ее структуру в
широком и узком смысле слова.
3. Раскройте понятия мышления и деятельности. Дайте определение
юридической деятельности.
4. Раскройте понятие мировоззрения. Охарактеризуйте его виды и формы.
5. Что изучает социология как наука? Дайте определение и раскройте
основные элементы социальной структуры общества.
6. Что означает отклоняющееся поведение? Назовите основные формы
криминального поведения.
7. Дайте определение социального государства. Назовите и поясните
основные социальные проблемы современной России.
8. Что изучает политология как наука? Дайте определения политики,
власти. Назовите основные виды власти.
9. Сформулируйте принцип разделения властей. Раскройте структуру
государственной власти в РФ.
10. Дайте определение политического режима. Какие типы политических
режимов Вы знаете? Дайте характеристику демократического политического
режима.
11. Раскройте понятие и дайте характеристику гражданского общества.
12. Что изучает психология? Дайте характеристику социальной
психологии как науки.

17

13. Раскройте предмет и метод экономической науки.
14. На графике поясните, что означает понятие «Кривая
производственных возможностей».
15. Сформулируйте сущность законов спроса и предложения, графически
покажите их взаимодействие, образование равновесной (рыночной) цены.
16. Раскройте организационно-правовые формы предприятий по
российскому законодательству.
17. Дайте определения менеджмента, маркетинга, бизнес-плана.
18. Дайте общую характеристику государственного бюджета РФ.
19. Раскройте понятие налога, виды и систему налогов в РФ.
20. Назовите и поясните закономерности формирования эффективной
рыночной экономики в России.
21. Дайте определение права, раскройте его принципы и функции.
22. Раскройте понятие и охарактеризуйте основные источники (формы)
права.
23. Раскройте понятие и структуру системы права.
24. Дайте определение нормы права. Раскройте структуру правовой
нормы.
25. Раскройте систему законодательства РФ.
26. Раскройте понятие и дайте характеристику нормативных правовых
актов.
27. Раскройте понятие правотворчества, его виды и стадии.
28. Поясните сущность материального и процессуального, публичного и
частного права.
29. Раскройте понятие правовой системы. Назовите и кратко
охарактеризуйте основные правовые системы (семьи) современности.
30. Раскройте понятие правоотношения и его структуру.
31. Раскройте понятие юридического факта и его содержание.
32. Раскройте понятие и способы (приемы) толкования права.
33. Что означает понятие «пробелы в праве»? Назовите и поясните
способы преодоления пробелов в праве.
34. Раскройте действие права во времени, пространстве и по кругу лиц.
35. Раскройте понятие правонарушения. Какие виды правонарушений Вы
знаете?
36. Раскройте понятие юридической ответственности и ее виды.
37. Дайте определение государства, раскройте его признаки и функции.
38. Что такое форма государства? Раскройте ее элементы.
39. Дайте определение и раскройте признаки правового государства.
40. Назовите правоохранительные органы РФ, поясните их функции и
полномочия.
41. Дайте характеристику Конституции Российской Федерации как
основного закона страны.
42. Раскройте понятие и предмет конституционного права.
43. Раскройте основы конституционного строя РФ.
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44. Раскройте систему конституционных прав и свобод в Российской
Федерации.
45. Раскройте понятие гражданства Российской Федерации, основание
для его приобретения и прекращения.
46. Раскройте сущность избирательной системы и избирательного
процесса в РФ.
47. Раскройте федеративное устройство Российской Федерации.
48. Раскройте конституционные функции и полномочия Президента РФ.
49. Раскройте структуру и функции Федерального Собрания РФ.
50. Раскройте порядок формирования, структуру и полномочия
Правительства РФ.
51. Раскройте сущность судебной власти; структуру судебной системы
РФ.
52. Объясните сущность, сферу действия и полномочия органов местного
самоуправления в РФ.
53. Назовите субъекты и объекты гражданского права. Раскройте
содержание права собственности.
54. Раскройте условия вступления в брак и порядок его заключения.
55. Раскройте понятие трудового договора, порядок его заключения и
расторжения.
56. Раскройте понятие административного правонарушения. Назовите
основные виды административных правонарушений.
57. Раскройте основания и сущность административной ответственности.
Какие виды административных наказаний Вы знаете?
58. Раскройте понятие преступления и наказания. Какие виды
преступлений и наказаний Вы знаете?
59. Дайте общую характеристику судебной системы РФ.
60. Перечислите основные международные документы о правах человека.
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