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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Магистерская программа «Право и правоохранительная деятельность в 
профессиональном образовании» 

                          1.  Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания подготовлена с учетом 

основных требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 44.04.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)  (подготовка магистров). 

При составлении программы были учтены следующие 

основополагающие моменты: 

Магистр должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач, соответствующих его степени (квалификации), что предполагает: 

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующими широкого образования в соответствующем 

направлении; умениями формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся данных; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих 

соответствующие темы. К программе прилагается список литературы, 

знакомство с которой поможет при подготовке к экзамену.  

2. Цели и задачи 

   Вступительное испытание для кандидатов на магистерскую программу по 

направлению педагогическое образование «Право и правоохранительная 
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деятельность» направлено на выявление степени подготовленности 

кандидатов к обучению по данной программе. 

 

Задачи  вступительного испытания: 

• выявить уровень теоретических знаний в области педагогики и методики 

преподавания правовых дисциплин; 

• выявить уровень теоретических знаний в области правовых дисциплин; 

• выявить уровень владения понятийным аппаратом в области 

юриспруденции; 

• выявить объем личного когнитивного тезауруса (знание основных 

проблем и событий политической, экономической и социокультурной 

жизни современного общества); 

3.Перечень основных знаний, умений и навыков, проверяемых в 

ходе   вступительного испытания. 

Абитуриент в объёме основной профессиональной образовательной 

программы высшего  образования должен: 

Знать:  

- возникновение государства и прав,. их роль в жизни общества; нормы 

государства, нормы морали; - понятие норм права и нормативно-правового 

акта. основные правовые системы современности. источники российского 

права. порядок вступления в законную силу законов и подзаконных актов; 2 - 

систему российского права, отрасли права; понятие о правонарушении и 

юридической ответственности, принцип законности в современном 

законодательстве; - конституцию РФ как основного закона 

государства.,особенности федеративного устройства России.  

Уметь: 

 - правильно ориентироваться в действующем законодательстве;  

отличать действующие нормы права от отмененных норм права, или не 

вступивших в законную силу; применять нормы права;  
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 - усвоить категориальный аппарат гуманитарных наук, знать основные 

правовые категории, понятия, термины, их основные элементы и взаимосвязи 

между этими элементами; 

 - овладеть системой знаний, формирующих целостную картину мира и 

жизнедеятельности человека; 

 -уметь рассматривать и анализировать события и явления в жизни 

общества на основе системного подхода, давать целостную характеристику 

социального объекта; 

 -уметь доказательно формулировать собственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современности, давать 

аргументированные ответы на поставленные вопросы; 

  -уметь самостоятельно систематизировать, анализировать, творчески 

перерабатывать предложенную информацию; 

 -уметь анализировать взаимосвязи между категориями, понятиям; 

- овладеть навыками точного, корректного и обоснованного 

использования правовых терминов и понятий, навыками свободного 

оперирования ими; 

 - уметь решать аналитические и ситуативные задачи, анализировать 

предложенные проблемы; 

Владеть 

 навыками критического мышления, логического мышления 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
 

При поступлении в ФГБОУ ВО «ДГПУ», на направление подготовки 

магистров 44.04.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 

магистерская программа «Право и правоохранительная деятельность в 

профессиональном образовании», где предусматривается сдача 

комплексного вступительного экзамена, абитуриент должен показать знания 

в объеме приведенной программы. 
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Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный балл 

для участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 51 балла Абитуриент, 

набравший на экзамене менее 51 балла, к дальнейшему участию в конкурсе 

не допускается. 

Язык, на котором осуществляется сдача экзамена – русский. 

Экзамен проводится в письменной  форме.  

На подготовку ответа по всем вопросам экзаменационного билета в 

письменной тестовой форме отводится 120 минут. Время начала работы над 

ответом исчисляется с момента получения билета. Постраничный объем 

письменного ответа на билет не ограничивается. 

В ответе абитуриент должен показать знание основных понятий, 
принципов и закономерностей, которые являются предметом науки, 
продемонстрировать способность самостоятельно оперировать ими. 
Необходимо также продемонстрировать знание российской социально-
экономической, общественно-политической жизни и ее правовых основ: 
содержание Конституции Российской Федерации, проблем становления 
российского демократического социального федеративного государства, 
особенностей развития гражданского общества, формирование правовой 
системы и т.д. 

    Ответы должны соответствовать поставленным в билете заданиям. 
Каждый из них должен быть четко структурированным, логичным и 
аргументированным.  

 Максимальная оценка за правильный ответ по одному заданию - 5 
баллов. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Баллы Критерии 
50 Абитуриент должен свободно оперировать основными 

терминами и 
понятиями, принятыми в правовой сфере, ответ 
должен быть полным, логично изложенным, без 

фактологических ошибок.   Абитуриент  должен  показать  
умение  сравнивать, 

раскрывать механизм действия обществоведческих 
(юридических) 

терминов, понятий, социальных норм, приводя в 
качестве примеров 

факты  из общественной жизни. Материал излагается 
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грамотно, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

русскому языку. 
30 Абитуриент  показывает твердые знания правовых 

терминов и понятий. Соображения абитуриента 
ограничиваются констатацией фактов, приведением признаков 
понятия без раскрытия смысла. 

 
Допускается некоторая неточность и фрагментарность. 
 
 

20 Абитуриент не в достаточной степени владеет 
материалом. Проблема раскрывается с использованием 
бытовой,а не профессиональной юридической  терминологии.  

10 Абитуриент не показывает навыков самостоятельного 
владения материалом Термины и понятия используются 
ошибочно.  

0 Абитуриент демонстрирует полное отсутствие правовых  
и педагогических понятий и категорий., используемых при 
изложении материала. 

 
Первое задание билета включает  
а) двадцать заданий, предполагающих выбор правильного ответа из 

четырех вариантов, за каждый правильно решенный тест начисляется 1 балл, 
за неверно решенный тест баллы не начисляются; 

б) пять заданий на установление соответствия, 
в) пять заданий - дописать текст 

 
5.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете 
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 
пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 
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Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 
испытание. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению университета, но не 
более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания. 
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной форме, в 
форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении вступительного испытания, в связи с 
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 
создания указанных условий. 
 

 
 
 

6.Программа включает в себя нижеследующие разделы: 
 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ» 
 

Тема 1. Методика преподавания правовых дисциплин как педагогическая наука 
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Понятие, предмет, задачи и функции методики преподавания права. Цели обучения праву в школе. 
Основные принципы методики преподавания права. Роль методики преподавания в школьном обучении.  

 
Тема 2. Основные концепции правового образования 

Развитие современной системы обучения праву. Характеристика интегративного и модульного 
подходов в изучение правовых вопросов. Понятие правовой концепции системе обучения. Виды концепций 
правового образования. 

 
Тема 3. Учебник - важнейший источник знаний и средств обучения 

Понятие и значение учебника. Основные функции. Классификация учебников права. Структурные 
компоненты учебника и их содержание. Работа с учебником на уроке.  

 
Тема 4. Организация самостоятельной работы учащихся  

на уроке права 
Познавательная работа учащихся. Сущность самостоятельной работы. Сравнение традиционного 

обучения и самостоятельного (исследовательского) обучения. Признаки и особенности самостоятельной 
работы. Подготовка и степень сложности самостоятельной работы. 

 
Тема 5. Методика работы с юридическими документами и юридическими понятиями 

Понятие документа. Подходы к вопросу об использовании документов в образовании. Виды 
юридических документов. Этапы работы с документами. Требования к документу. Примеры для работы. 

Значение усвоения понятий на уроке. Отличительные черты правовых  
понятий. Функции понятий. Комплекс принципов работы с понятиями. Методические идеи 

применимые к курсу «Право». 
 

Тема 6. Тесты и учебная деятельность школьников 
Подходы к вопросу о тестах, как формы проверки уровня знаний. Тесты в режиме обучения и 

режиме контроля. Методика построения тестов. Классификация учебной деятельности по уровням. 
Принципы построения тестов. Методические принципы построения тестов. 

 
Тема 7. Роль учителя в правовом обучении 

Учитель права в современной школе. Профессионально значимые качества педагога. Методические 
основы подготовки учителя к уроку права. Основные принципы научной организации труда учителя: 
оптимальности, гуманизации, индивидуализации, плановости и другие. 

 
 

Тема 8. Правовая культура человека 
Правовая культура как результат правового образования. Современная правовая культура, ее 

уровень, особенности ее формирования. Недостатки правового обучения и пути их исправления. 
 

Тема 9. Игровые технологии в системе правового образования 
Общая характеристика игры как формы учебного занятия. Понятие и основные функции игры. 

Виды игр: дидактические, сюжетно-ролевые, деловые, иллюстративные. Их сущность, особенности, цели и 
задачи. Примеры игр. 

 
Тема 10. Инновационные технологии в системе 

 правового образования 
Инновации в правовом обучении. Типы инноваций в правовом обучении. Сущность 

инновационного правового обучения. Виды инновационных технологий (примеры).  
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http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
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STR=Гражданское образование: проблемы и перспективы [Текст] / Мостяева, Л.В. // Право в шк. - 
2007. - №3.- С.25-28. - С. 2007  

8. Шадрин, В.М. http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-
bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT
=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21
STR=Происхождение и развитие юридической науки и правового образования в России / Шадрин, 
В.М. // Шадрин, В.М. Становление и развитие теоретической юриспруденции в России: 
учеб.пособие /В.М.Шадрин. - 2006. - С.29-60 . - Челябинск, 2006  

9. Акчурин, Т.Ф. http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-
bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT
=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21
STR=Контрольно-измерительные материалы по правоведению [Текст] : принципы построения, 
основные виды и образцы тестовых заданий / Акчурин, Т.Ф. // Право в шк. - 2007. - №3.- С.56-59. - 
С. 2007  

10. Косянова, О.М. http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-
bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT
=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21
STR=Коммуникативная компетентность как одна из основ качественного профессионального 
образования студентов правовых специальностей [Текст] / Косянова, О.М. // Наука и шк. - 2008. - 
№1.- С.8-12.  

11. Шацкова, Т.Н. http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-
bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT
=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21
STR=Использование интерактивных методов на уроках права [Текст] / Шацкова, Т.Н. // Право в шк. 
- 2008. - №2.- С.11. - С. 2008  

 «ПЕДАГОГИКА» 
 

Тема1. Общие основы педагогики 
Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в системе наук о человеке. 

Объект, предмет и функции педагогики. Понятийный аппарат педагогики. Система педагогических наук. 
Связь педагогики с другими науками. 

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические принципы педагогики, ее методы 
и категории. 

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и этапы научно-
педагогического исследования. Методологический аппарат исследования. Система методов педагогического 
исследования. Педагогический эксперимент. Педагогический мониторинг. 

Аксиологические основания методологии педагогики. Система аксиологических принципов. 
Классификация педагогических ценностей и их характеристика. 

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности учащегося. Возрастная 
периодизация. Личность как объект и предмет воспитания. Факторы развития личности и их характеристика 
(наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная природа личности. Деятельность как фактор 
развития человека. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, В.В.Сериков, И.С. Якиманская и 
др.). Теория личностно-ориентированного образования культурологического типа (Е.В.Бондаревская). 
Основные функции личностно-ориентированного образовательного процесса: гуманитарная, 
культуросозидающая, здоровьесберегающая, адаптивная. 

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий компонент образовательной 
деятельности. Цель и целеполагание в современной образовательной деятельности. Функции цели в 
образовании. Современные педагогические цели и образовательные стандарты. 

Сущность, закономерности и движущие силы педагогического процесса. Структура и принципы 
целостного педагогического процесса. Компоненты целостного педагогического процесса и их 
характеристика. 

Образование как общественное явление. Сущность образования. Непрерывное образование: 
сущность, функции и принципы. Образование как предмет педагогической деятельности. Структура и виды 
педагогической деятельности. Требования к личности современного учителя. Структура и основные звенья 
системы образования и их характеристика. Современные подходы в образовании. 

Система образования в России. Принципы образовательной политики, отраженные в Законе РФ об 
образовании. Типы образовательных учреждений. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели школьного образования. 
Система дополнительного образования, ее функция и характер. Формы дополнительного образования для 
детей и подростков. 

Научные подходы к организации управления образованием. Органы управления образованием. 
Государственно-общественный характер управления образовательными системами. Педагогический 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%92%2E%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%A2%2E%D0%A4%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%2E%D0%9C%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%D0%9D%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
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мониторинг как системная диагностика качества образовательного процесса. 
Тема 2. Теория обучения (дидактика) 

Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные категории дидактики. 
Предмет, цель и задачи дидактики. 

Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс познания. Структура 
обучения и характеристика компонентов структуры. Цель как системообразующий компонент обучения. 
Целеполагание и таксономия целей обучения. Уровни эффективности процесса обучения. Основные 
технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика основных закономерностей 
обучения. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Понятие о принципах обучения. 
Характеристика основных принципов обучения. Единство и взаимообусловленность принципов обучения. 
Движущие силы целостного процесса обучения. 

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь. Структура классификация методов 
обучения. Методы работы учителя и учащихся. Методы обучения по источнику получения знаний 
(словесные, наглядные, практические). 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Технические средства обучения и 
условия их применения. Компьютер как средство обучения. Средства новых информационных технологий. 
Современные модели организации обучения. 

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных форм и современные формы 
обучения. Классификация форм организации обучения. Место организационных форм в процессе 
образования и обучения. Основные организационные формы и виды обучения и их характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура современного урока. 
Дидактические требования к современному уроку. Нетрадиционные уроки. Организация учебной 
деятельности учащихся на уроке. Самостоятельная работа учащихся на уроке. Функции домашних заданий 
и их виды. 

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические концепции и теории. 
Основные дидактические технологии и их характеристика. Классификация дидактических 

технологий. 
Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя дифференциация. 

Современный подход к обучению талантливых учащихся, а также учащихся с отклонениями в развитии. 
Понятие содержания образования. Структура содержания образования. Требования к содержанию 

образования, определяемые Законом РФ «Об образовании». Организация современного образования на 
основе Государственного образовательного стандарта. 

Нормативные документы, отражающие содержание образования. 
Инновации в образовании. Инновационные образовательные процессы, модернизация образования. 

Реализация принципа индивидуализации на современном этапе развития образования. Открытое 
образовательное пространство. Проблемы качества обучения и развития дидактики. Проверка и оценка 
знаний учащихся. Сущность педагогической диагностики. 

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. Функции контроля обучения. 
Методы и формы контроля в процессе обучения учащихся. Критерии оценки знаний. 

Тема 3. Теория и методика воспитания 
Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место в структуре 

образовательного процесса. Соотношение социализации, образования, воспитания и развития учащихся. 
Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» воспитания. Воспитание как фактор 

развития личности учащегося. Критерии воспитанности. 
Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности воспитания и их 

характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания. 
Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных принципов современных 

воспитательных систем. 
Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм воспитательной работы. 

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Классный час как форма воспитания. Классный 
руководитель в воспитательной системе современного образовательного учреждения. 

Самовоспитание и саморазвитие личности. 
Методы воспитания в структуре образовательного процесса. Функции методов воспитания. 

Классификации методов воспитания. Единство цели, содержания и методов воспитания. Характеристика 
основных средств воспитания. 

Понятие «содержания воспитания». Формирование научного мировоззрения учащихся, как основа 
базовой культуры личности и содержания воспитания. 

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, нравственное, экологическое, 
эстетическое. Их сущность, цель, задачи, содержание, методы, средства и формы. 

Теория детского коллектива А.С.Макаренко и ее характеристика. Современные теории 
ученического коллектива. Типы, структура и функции ученического коллектива. Определение уровня 
воспитанности ученического коллектива. 
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Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, содержание, методы, средства и 
формы национального (этнического) воспитания учащихся. Разработка русского национального воспитания. 

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, задачи, содержание, методы, 
средства и формы поликультурного воспитания. 

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность и технологии формирования 
культуры межнационального общения. 

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных учреждениях. 
Функционирование подсистем школьного воспитания и взаимосвязь между ними. 

Система воспитания В.А.Сухомлинского. Современные теории и концепции воспитания и их 
характеристика. Современные технологии воспитания. 

Тема 4. Современные педагогические технологии 
Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. Многозначность термина 

«педагогические технологии». История формирования технологического подхода в дидактике. Соотношение 
технологии и модели, вида обучения методической системы. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды педагогических задач. 
Диагностирование, проектирование и планирование педагогического процесса. Технология организации 
развивающей деятельности учебно-познавательной, ценностноориентационной, технической и т.д. 
Технология педагогического воздействия на учащихся. Технология учета и анализа результатов 
функционирования педагогического процесса. Критерии эффективности педагогической технологии. 

Обусловленность технологии характером педагогических задач. Основные черты технологии 
обучения. Распространение подхода на сферу воспитания. Специфика планирования работы учителя и 
классного руководителя. Личность и технология в сфере образования. 

Современные технологии обучения. Классификация педагогических технологий по Г.В. Селевко. 
Классификация технологий обучения, по виду решаемых педагогических задач, по характеру 
педагогического взаимодействия. Две группы технологий: традиционные и инновационные. Технологии, 
ориентированные на знание, и технологии, ориентированные на развитие учащегося. Репродуктивные, 
продуктивные, алгоритмические технологии. Технологии отдельных этапов педагогического процесса: 
регулирования, коррекции, контроля. Ориентация обучения на развитие личности учащегося. 

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности. Обучение как исследование. 
Обучение как расширение опыта, как деятельность. Метод проектов. Коммуникативные технологии. 
Обучение как общение, дискуссия. Игровые технологии, использующие эмоциональный потенциал 
обучения. Суггестивные технологии. Технологии, основанные на самостоятельности учащихся: модульное 
обучение, коллективное самообучение. Информационные технологии. 

Проектирование технологического цикла обучения. 
Сопоставление «рассеянного» (традиционного) обучения и технологически организованного 

обучения. Диагностично поставленные цели обучения. Вариативность и воспроизводимость обучающих 
операций. Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как метод проверки знаний, достижения 
запланированных целей. Технология полного усвоения. Ограничения (недостатки) технологически 
организованного обучения. Возможности их преодоления. 

Тема5. История образования и педагогики 
Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, предмет, цели, задачи; 

источники и методы историко-педагогических исследований. 
Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в античном Средиземноморье. 
Развитие образования и педагогической мысли в Византии. Образование в средневековом 

исламском мире, средневековой Индии и Китае. Развитие педагогической мысли в эпоху Средневековья. 
Средневековые университеты. 

Формирование национальных систем школьного образования. Становление системы обязательного 
начального образования и развитие среднего образования. Разработка концепций развивающего и 
воспитывающего обучения (И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарт). 

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И.Пирогова и К.Д.Ушинского. 
Концепция русской национальной школы. Теория педагогического процесса П.Ф.Каптерева. 

Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий свободного воспитания. 
Прагматическая педагогика Дж.Дьюи. 

Развитие образования в России в 20-40-е годы XX века. Педагогическая концепция А.С.Макаренко. 
Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Реформа образования в 1990-е годы и ее продолжение в 

начале XXI. Концепция русского национального воспитания. 
Реформы образования в Западной Европе и США в 1 -ю пол. XX века. Проблемы качества и 

демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX века. Современные концепции поликультурного и 
экологического образования. 

Совершенствование национальных систем образования в условиях глобализации. Формирование 
единого образовательного пространства мировой цивилизации (реализацияобразовательных целей США, 
транснациональных компаний и международных организаций). 

Становление теории и практики постмодернистской педагогики. 
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Первобытное общество: организация и формы осуществления власти. Неолитическая революция 
как фактор появления государства. Ирригационные работы, «азиатский способ производства» и деспо-
тический тип публичной власти. Восточный и западный пути возникновения государства.  

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, 
патримониальной, психологической, договорной, теории насилия, марксистской, ирригационной и др.  

 
Тема 2. Происхождение права 
Социальное управление и организация власти в первобытном обществе как естественное 

самоуправление. «Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного 
общества. 

Неолитическая революция и переход от «мононорм» присваивающей экономики к правовым 
нормам производящей экономики. Формирование права через запись обычаев, доведение текстов обычаев 
до всеобщего сведения, появление специальных органов, отвечающих за оформление норм и их реализацию.  

Право как основа и средство осуществления государственной власти раннекорпоративных обществ. 
 
Тема 3. Типы государств 
Необходимость типологии (учения о типах) государства. Типология как разновидность 

классификации. 
Критерии типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы. Понятия 

общественно-экономической формации и цивилизации. 
Основания типологии и характеристика типов государства с позиций формационного подхода. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. 
Цивилизационный подход к типологии общества и государства. 
Исторические типы государств. Особенности государств в рамках одного исторического типа. 

Правовое государство и социальное правовое государство. 
 
Тема 4. Государственный аппарат (механизм государства) 
Понятие государственного аппарата. Его роль в осуществлении функций  и задач государства. 

Структура государственного аппарата. 
Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов государства. Принципы 

формирования и деятельности государственного аппарата. Организационная структура аппарата 
государственной власти. 

Разделение властей как правовая форма надлежащей организации государственной власти. 
Законодательная власть. Представительные органы государственной власти. Исполнительная власть. 
Институт главы государства. Органы управления. Судебная власть.  

 
Тема 5. Правовое государство 
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правовой государственности в 

политико-правовой мысли России в начале XX века. 
Гражданское общество — решающая социально-экономическая предпосылка и условие 

существования правового государства. Соотношение и взаимодействие гражданского общества и правового 
государства. 

Принцип разделения властей как основа правового государства в структурно-организационном 
плане. Механизм сдержек и противовесов. 

Современные представления о правовом государстве. Признаки правового государства. Теория и 
практика формирования правового государства в России. 

 
Тема 6. Государство в политической системе общества 
Понятие, структура, основы политической системы общества. Основные субъекты политической 

системы общества: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения 
и т.д. Право и другие социальные нормы как регуляционная основа  политической системы. Политические 
отношения и политическая практика. Виды политических систем.    Место и роль государства в 
политической системе общества, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими 
партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.).    

 
Тема 7. Система права 
Понятие (признаки, свойства) системы права. Элементы системы права. Критерии деления права на 

отрасли. Предмет и метод правового регулирования. Виды отраслей права. Материальное и процессуальное 
право. Частное и публичное право. Система Российского права и международное право. Соотношение 
системы права и системы законодательства.  

 
Тема 8. Реализация права 
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Понятие реализации права. Формы реализации права: использование правомочий, соблюдение 
запретов и исполнение обязывающих норм. Основные механизмы реализации права: охранительный, про-
цедурный. Применение права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии 
правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды.  Пробелы в праве и 
пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии: понятие и 
причины возникновения. Способы разрешения коллизий. Юридические коллизии и юридические конфлик-
ты. 

 
Тема 9. Правомерное поведение и правонарушение 
Правовое поведение: понятие и признаки. Субъекты правового поведения. Состав правового 

поведения. Правомерное поведение как вид правового поведения, его элементы (стороны). Характеристика 
объективной стороны правомерного поведения. Характеристика субъективной стороны правомерного 
поведения. Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения. Его элементы. 
Формы вины. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Объективно противоправное деяние: 
особенности и последствия. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

 
Тема 10. Правосознание. Правовая культура и правовое сознание 
Правосознание как форма общественного сознания. Содержание и структура правосознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания по субъектам: общественное, групповое, 
индивидуальное. 

Уровни правосознания: обыденное, профессиональное, научно-теоретическое. Функции 
правосознания. Факторы, влияющие на состояние правосознания. 

Деформации правосознания (правовой идеализм и правовой нигилизм): понятие, формы, 
проявления, причины и способы устранения. 

Правовая культура: понятие, элементы, функции. Виды правовой культуры. Правовая культура 
личности и общества.  

Правовое воспитание. Цели, задачи, функции. Критерии эффективности правового воспитания. 
Правовое обучение, правовое воспитание, правовая пропаганда: методы, способы, виды. 
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– 192 с. 
5. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Изд-во 
«Познавательная книга плюс», 2009. – 176 с. 
6. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства: Для юридических 
вузов и факультетов. – М.: Просвещение, 2008. – 288 с. 
7. Общая теория государства и права. / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1999. – 366 с.  
8. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М.: Просвещение, 1999. - 304 с. 
9. Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Норма, 2007. – 
672 с. 
10. Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – 475 с. 
11. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов. / Под ред. В.М. 
Корельского, В.Д. Перевалова. – М.: Норма, 2008. - 560 с. 
12. Теория права и государства: Учебник. / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1997. – 432 с. 
13. Якушев А.В. Теория государства и права. Конспект лекций. – М.: Юристъ, 2001. – 192 с. 
14. Венгеров А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Норма, 2007. – 394 с.  
15. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник длч вузов. – М.: Просвещение, 2006. – 371 с.  
16. Иванов А. А. Справочник по теории государства и права. Основные категории и понятия.  – М.: Норма, 
2007. – 633с.     
17. Рассолов М. М. Теория государства и права: Учебник. – М.: Норма, 2010. – 500 с.  
18. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.Д. Дмитриева. – М.: 
Юристъ, 2010. – 628 с. 
19. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник. – М.: Просвещение, 2005. – 457 с.  
20. Анненкова В.Г. Территория государства как дефиниция конституционной теории и практики // История 
государства и права. - 2006. - №3. - С. 9 -11. 
21. Сулейманов Б.Б. К вопросу об особенностях преподавания теории государства и права // Юридическое 
образование и наука. - 2006. - №4. - С. 6 -  9. 
22. Воронина М.Ф. Понятие источников (форм) права в теории государства и права и в юридических 
отраслевых науках // История государства и права. - 2007. - №19. - С. 2 - 3. 
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23. Каменко И.А. Метод правового регулирования и его место в системе понятий теории государства и 
права // История государства и права. - 2008. - №1. - С. 4 - 5.  
24. Марченко М.Н. Взаимодействие государства и гражданского общества: вопросы теории // Государство и 
гражданское общество: правовые проблемы взаимодействия: Сб.  статей. -Тюмень, 2007.  
25. Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов : к теории вопроса // История 
государства и права. - 2008. - №11. - С. 12 – 17. 
26. Марченко М.Н. Соотношение гражданского общества и государства : вопросы теории // Журнал 
российского права. - 2008. - №10. - С. 52 - 64. 
27. Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права: 
Культурологическая методология // История государства и права. – 2009. - № 21. - С. 44 – 46. 
 

 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ» 
 
Тема 1. Конституция – основной закон Российской Федерации  
Понятие конституции и ее политико-правовое содержание. Легитимность, стабильность, реальность 

и верховенство конституции. Особенности конституции как нормативного правового акта. Способы 
принятия конституции. Особый порядок внесения поправок и пересмотра Конституции Российской 
Федерации. Прямое и косвенное регулирующее воздействие конституции на общественные отношения. 
Форма и структура конституции. Виды конституций. Соблюдение и охрана конституции. Конституции в 
федеративном государстве. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) 
субъектов РФ. 

 
Тема 2. Гражданство Российской Федерации 
Понятие гражданства. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. Гражданство республик в составе Российской Федерации. Порядок изменения гражданства 
детей. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Двойное гражданство. Правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Право на политическое убежище. 

 
Тема 3. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 
Понятие конституционно-правового статуса личности. Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Принцип равенства всех перед законом и судом. Конституционное ограничение 
прав и свобод.  

Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина. Политические права и свободы. 
Экономические, социальные и культурные права. Конституционные обязанности человека и гражданина.  

Материальные и правовые гарантии. Конституционные гарантии прав и свобод.  
 
Тема 4. Избирательная система, избирательный процесс и референдум в Российской 

Федерации 
Понятие и принципы избирательной системы. Свободные, справедливые, подлинные выборы. 

Мажоритарный, пропорциональный и смешанный тип избирательной системы. Избирательный ценз. 
Активное и пассивное избирательное право. Избирательный процесс и его стадии. Финансирование 
выборов.  

Референдум как форма непосредственного участия граждан в управлении делами общества и 
государства. Виды референдумов. Условия проведения референдума. Референдум в субъекте Российской 
Федерации. Юридическая сила решений, принятых на референдуме.  

 
Тема 5. Правительство Российской Федерации 
Место и роль Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

Состав, порядок формирования и отставки правительства России. Функции и полномочия Правительства 
РФ. Организация деятельности Правительства. Взаимодействие правительства с Президентом и 
законодательной властью. Акты Правительства Российской Федерации. Ведущие министерства и ведомства. 
Взаимодействие Правительства РФ с другими органами государственной власти.  

Исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов и 
факультетов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С. 3-34.  
2. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 1998. – С. 5-42.  
3. Стрекозов В. Г., Казанчев Ю. Д. Конституционное право России: Учебник. – М.: Новый Юрист, 1997. – 
С. 4-21.  
4. Чиркин В. Е. Конституционное право в Российской Федерации: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – С. 15-
37.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/942847/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/942847/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/950616/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/929235/?partner=MioMy
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5. Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник. М.: Эксмо, 2009. 
6. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для вузов. 15-е изд. 
М.: Юстицинформ, 2009. 
7. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. М.: Эксмо. 2007. 

 
 

 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
Тема 1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане, юридические лица, 
государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.  

Понятие гражданского правоотношения, его особенности. Структура гражданского правоотношения. 
Субъекты гражданских правоотношений (общая характеристика). Понятие правосубъектности. Объекты 
гражданских правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятия субъективного 
гражданского права и субъективной гражданской обязанности, их взаимосвязь. Виды гражданских 
правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений. Правоспособность граждан и ее 
содержание.  Соотношение гражданской правоспособности и субъективного гражданского права. 
Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Дееспособность граждан РФ. Признание 
гражданина недееспособным (основания, порядок, последствия такого признания, восстановление 
дееспособности). Условия, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим. Понятие юридического лица. 
Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

 
Тема 2. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и пределы осуществления 
гражданских прав. Право на защиту. 

Понятие сделки, ее функции. Отличие сделки от иных юридических фактов. Условия действительности 
сделки. Форма сделки. Классификация сделок. Общие положения о недействительности сделок. Основные и 
дополнительные имущественные последствия недействительности сделки. Последствия недействительности 
части сделки. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Классификация недействительных 
сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. Сделки с пороками воли, формы, содержания и субъектного 
состава. Недействительность мнимой и притворной сделки. 

 

Тема 3. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. 

Понятие, признаки и особенности гражданско-правовой ответственности. Как способа защиты гражданских 
прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные принципы и функции. Виды 
гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 
ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 
случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве.  

Тема 4. Сроки в гражданском праве. 

 Понятие и правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и 
осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки защиты 
гражданских прав. Правила исчисления срока Исковая давность. Понятие и значение сроков исковой 
давности. Право на иск, в процессуальном и материальном смысле. Виды сроков исковой давности. Начало 
течения исковой давности. Применение исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление 
исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

 

Тема 5. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и 
содержание иных (ограниченных) вещных прав. 

Собственность как экономическая категория. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 
Формы и виды собственности. Понятие вещных прав. Собственность и право собственности. Содержание 
правомочий собственника. Виды права собственности. Понятие права частной собственности. Приобретение 
права собственности. Прекращение права собственности 

Литература 
 

1. Гражданское право.  Часть вторая. / Учебник под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: 
Проспект, 2003. 
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2. Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право. / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: 
БЕК, 1997. 

3. Городов О.А. Патентное право: Учебное пособие. – М., 2005. 
4. Гражданское право: часть третья. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 2004. 
5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Велби, 2003. 
6. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче 

имущества. – М., Статут, 2000. 
7. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ, 

оказании услуг – М., Статут, 2002. 
8. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры о перевозке, 

буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М., Статут, 2003. 
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный). / 

Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, 
профессор О.Н. Садиков – М., Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2002. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный). / 
Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, 
профессор О.Н. Садиков – М., Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2003. 
 

 
.ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ  ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ. 
 
«Педагогика»  
 
1. Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика. 
2.  Методология педагогических исследований. 
3.  Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", "личность". 
4.  Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и самовоспитания. 
5.  Содержание образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 
6.  Система образования в РФ. 
7.  Закономерности и принципы обучения. 
8.  Педагогические технологии и теории учебного процесса. 
9.  Цели и содержание образования. 
10.  Методы и средства обучения. Их классификация. 
11.  Современные модели организации обучения. 
12.  Инновации в образовании. 
13.  Воспитание как социальная функция и процесс. 
14.  Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской школе. 
15.  Методы воспитания. Их классификация. 
16.  Средства воспитания. 
17.  Система воспитательной работы классного руководителя, воспитателя. 
18.  Педагогические и психологические методы в работе воспитателя. 
19.  Педагогическая этика, поведение учителя. 
20.  Отечественная школа и педагогика советского периода. 
21.  Технологический подход в обучении. 
22.  Современные технологии обучения. 
23.  Проектирование технологического цикла обучения. 
24.  Сущность управления и педагогического менеджмента 
25.  Школа как педагогическая система и объект управления 
26.  Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим процессом 
27.  Инновации и повышение квалификации как часть управления образованием 
28.  Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Формирование ученического коллектива. 
Педагогические идеи А.С.Макаренко о коллективе. 
29.  Сущность и структура педагогической деятельности. Функции педагогической деятельности. Стили 
и виды педагогической деятельности. 
30.  Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 
31.  Основные направления модернизации образования в современной России. 
32.  Закон РФ «Об образовании». 
33.  Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка. 
34.  Педагогика Нового времени. Педагогическая система Я.А.Коменского. 
35.  Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система К.Д. Ушинско- го. 
36.  Управление педагогическими системами как разновидность социального управления. 
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37.  Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы управленческой 
деятельности. 
38.  Урок - основная форма организации обучения. Типология и структура уроков. 
39.  Диагностика и контроль в обучении. 
40.  Сущность, принципы и методика социального воспитании 
 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
1. Происхождение государства 
2. Происхождение права 
3. Типы государств 
4. Государственный аппарат (механизм государства) 
5. Правовое государство 
6. Государство в политической системе общества 
7. Система права 
8. Реализация права 
9. Правомерное поведение и правонарушение 
10. Правосознание. Правовая культура и правовое воспитание 
 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
1. Конституция – основной закон Российской Федерации  
2. Гражданство Российской Федерации 
3. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 
4. Избирательная система, избирательный процесс и референдум в Российской Федерации 
5. Правительство Российской Федерации 
 
 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане, юридические лица, 
государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.  
2. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 
Право на защиту. 
3. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. 
4. Сроки в гражданском праве. 
5. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и содержание 
иных (ограниченных) вещных прав. 
 
«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА» 
1. Методика преподавания правовых дисциплин как педагогическая наука 
2. Основные концепции правового образования 
3. Учебник - важнейший источник знаний и средств обучения 
4.  Организация самостоятельной работы учащихся на уроке права 
5. Методика работы с юридическими документами и юридическими 
понятиями 
6. Тесты и учебная деятельность школьников 
7. Роль учителя в правовом обучении 
8. Правовая культура человека 
9 Игровые технологии в системе правового образования 
10. Инновационные технологии в системе правового образования 
 
 
 
 
Председатель предметной комиссии                                        П.Д. Гаджиева 


