


 

Программа составлена в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, входящих в 

укрупненную группу специальностей: 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Программа вступительного испытания 

Политика и власть как явления общественной жизни 

Понятие политики, объективные основания ее появления. Политические 

отношения – отношения по поводу власти и общественного устройства. Понятия силы, 

власти и авторитета. Виды власти. Понятие, виды и свойства политики. Политика как 

вид социального управления. Политическая борьба. Проблема легитимности власти. 

Легальная, нелегальная, харизматическая власть. Соотношение политики и морали. 

 

Политические системы и политические режимы  

Понятие политической системы. Институциональный и системный подходы к 

определению политической системы. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Политические партии. Политические движения и 

другие объединения граждан как элементы политической системы. Правовые нормы и 

нормы политической этики. Функции политической системы. Политическая система 

России в постсоветский период.  

Политический плюрализм. Политическая борьба. Принцип разделения властей. 

Политическая культура. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Виды демократии. Демократия и ее альтернативы в истории 

России.  

 

Государство и гражданское общество 

Основные теории происхождения государства. Основные и дополнительные 

признаки государства. Атрибуты государства. Функции государства и формы их 

осуществления. Понятие и виды органов государства. Государственный аппарат. Роль 

государства в политической системе. Понятие и элементы формы государства. Форма 

правления и форма государственного устройства.   

Понятие и сущность гражданского общества. Принципы и предпосылки 

формирования гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Соотношение государства и гражданского общества. Правовое государства. 

Предпосылки создания правового государства. Признаки (принципы) и пути 

формирования правового государства. Становление гражданского общества и 

правового государства в России.  

 

Политические партии и идеологии 

Понятие политической партии: разные подходы к определению сущности. 

Отличительные признаки политических партий. Классификации политических партий. 

Функции политических партий. Типы партийных систем. Политические движения. 

Становление многопартийной системы в РФ.  

Понятие политической идеологии, способы ее формирования и типы. 

Идеологизация политики. Субъекты политической жизни. Особенности политического 

процесса в Российской Федерации.  

Политические элиты. Причины существования политических элит. Признаки и 

функции политической элиты. Классификации политических элит.  

 



 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 

Конституция как основной закон государства. Особенности Конституции РФ, 

обусловливающие ее центральное место в правовой системе. Структура Конституции 

РФ. Функции конституции. Принципы (базовые начала) конституционного строя 

Российской Федерации.  

Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. 

Классификация основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации.  Личные конституционные права и свободы в РФ. 

Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, содержание и 

гарантии. Социально-экономические, культурные права и свободы: понятие, виды, 

содержание и гарантии. Обязанности граждан Российской Федерации.  

 

Государственно-территориальное устройство России  

Конституционный статус РФ. Суверенитет Российской Федерации. Понятие и 

виды субъектов РФ. Способы изменения состава РФ. Разграничение компетенции 

органов государственной власти РФ и ее субъектов.  

 

Органы государственной власти и местного самоуправления в РФ 

Понятие и виды органов государственной власти. Организация высшей 

законодательной власти в России. Федеральное Собрание: структура, особенности 

формирования и функции. Высшая исполнительная власть в РФ. Процедура 

формирования и полномочия Правительства РФ. Судебная власть в Российской 

Федерации. Конституционный Суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок избрания, полномочия и 

ответственность Президента РФ.   

Государственная власть и местное самоуправление принципы их взаимодействия.  

Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Система местного самоуправления в Российской Федерации.  

 

Избирательная система в РФ 

Понятие избирательной системы. Классификация выборов. Компоненты 

избирательной системы. Типы избирательных систем. Стадии (этапы) избирательного 

процесса в РФ. Основные принципы демократического избирательного права. 

Референдум. 
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Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в следующих формах: 

• в форме письменного бланкового тестирования; 

• в форме тестирования с применением дистанционных технологий при 

обязательной идентификации личности поступающего. 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 60 минут. 

 


