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Программа вступительных испытаний по дисциплине «Основы права» разработана на основе 

родственных программ Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Максимальный 

балл 

1 2 4 

   

Раздел 1 Основы теории права  

Тема 1.1. Право в 

системе социального 

регулирования 

Содержание учебного материала  

Происхождение права. Механизм правового регулирования. Законные интересы. 

эффективность права. 
10 

.  

Тема 1.2.  Формы 

(источники) права 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды форм (источников) права. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Нормативно-правовой акт как источник 

права. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

10 

  

Тема 1.3. Правовые 

нормы и их система 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки нормы права. Структурные элементы нормы права. Основные 

классификации правовых норм 
10 

Тема 1.4. Система 

права 

 

Содержание учебного материала  

Структурные элементы системы права.  Понятие правового института. Понятие отрасли права. 

Основные отрасли права в России. 
10 

Практическое задание 

Составить схему «Система права в РФ» 
10 

Раздел 2. Правоотношение, правовая культура и правовое поведение личности  

Тема 2.1. 

Правоотношения 

Содержание учебного материала  

Понятие правоотношения, виды и структурные элементы правоотношения. 

Понятие и виды юридических фактов. 

Субъекты правоотношений, их виды. Объекты правоотношений. Содержание 

правоотношений. 

10 

Тема 2.2. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

Содержание учебного материала  

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений.  

Преступления и проступки.  Состав правонарушения.  
10 



 

 

 

юридическая 

ответственность 

 

Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее виды. Принципы юридической 

ответственности. Функции юридической ответственности. 

 Раздел 3. Основы конституционного права Российской Федерации  

Тема 3.1. Право и 

государство 

Содержание учебного материала  

1. Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства.  

10 

2. Форма государства и ее элементы. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

10 

  

Тема 3.2. Основы 

конституционного 

права 

Содержание учебного материала  

Определение конституционного права. Институты конституционного права. Признаки 

конституции. Символика государства. Конституционный строй. Источник власти, согласно 

Конституции РФ. Избирательное право. Референдум. Выборы. Признаки правового 

государства. 

10 

  

Всего: 100 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3    – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).  



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Основные источники: 
1. Правоведение: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и др.]; под 

редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/442480 
Дополнительные источники: 
1. Волков, А. М. Основы права для колледжей: учебник для среднего профессионального образования / А. 

М. Волков, Е. А. Лютягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10296-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/429698 

2. Основы права: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Вологдин [и 

др.]; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450815 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

      

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

Характеризовать: 

- право как элемент культуры общества; 

- систему законодательства; 

- основные отрасли права; 

- систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- механизм реализации и защиты; 

- избирательный и законодательный процессы в России; 

- принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; 

- порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; 

- порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; 

- формы социальной защиты и социального обеспечения; 

- порядок получения платных образовательных услуг;  

объяснять: 

- происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

- механизм правового регулирования; содержание 

основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

- содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

- особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

 Различать: 

- формы (источники) права, субъектов права; 

- виды судопроизводства; 

- основания и порядок назначения наказания; 

- полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты 

 

- экспертная оценка устного опроса 

студентов; 

- экспертная оценка письменного 

опроса студентов; 

экспертная оценка выполнения 

студентом контрольной работы 

- наблюдение и экспертная оценка 

выполнения студентом практической 

работы; 

  



 

 

 

прав человека; 

- объекты гражданского оборота; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; 

- отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

Приводить примеры: 

- различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

- гарантий реализации основных конституционных прав; 

- экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; 

- общепризнанных принципов и норм международного 

права; 

- правоприменительной практики. 

Усвоенные знания: 

- система и структура права, современные правовые 

системы; 

- общие правила применения права; 

- содержание прав и свобод человека; 

- понятие и принципы правосудия; 

- органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; 

- основные юридические профессии. 

 

 

 

 


