
 



 



ПРОГРАММА 

подготовки к вступительному экзамену в магистратуру 

для специальности «6М011500 – Основы права и экономики» 

 

 

ДИСЦИПЛИНА – «МИКРОЭКОНОМИКА» 

 

Тема 1. Предмет, методы и модели микроэкономики  

Предмет микроэкономики. Объекты микроэкономики. Позитивная и нормативная 
микроэкономика. Методы позитивной микроэкономики. Моделирование по нормативной 

микроэкономике. Основные виды выбора: что производить: кривая производственных 

возможностей, альтернативная стоимость; как производить: экономическая эффективность, для 
кого производить: эффективность в распределении. 

 

Тема 2. Основы теории спроса и предложения. Рыночное равновесие 

Спрос.  Закон спроса. График кривой спроса.  Функция спроса. Отклонения от закона спроса 
- парадокс Гиффена и эффект Веблена.  Неценовые факторы спроса.  Предложение.  Закон 

предложения. График кривой предложения. Неценовые факторы предложения. Равновесная цена. 

Рыночное равновесие и его сдвиг.  Эффект сдвига кривой спроса и предложения. Устойчивость 
рыночного равновесия. Паутинообразная модель. Влияние налогов, дотаций и фиксированных цен 

на рыночное равновесие. Избыток покупателя и продавца. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене (Ер). Виды. Факторы эластичности 
спроса по цене. Коэффициент Ер. Эластичность спроса по доходу. Формы. Перекрестная 

эластичность спроса по цене. Формы. Эластичность предложения по цене. Влияние периода 

времени.  Точечная и дуговая эластичность спроса. 

 

Тема 3. Теория потребительского поведения 

Применение теории потребительского поведения и ее основные условия. Понятие 

потребления, рациональности и полезности. Количественный и порядковый подходы к 
определению полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Эффект дохода и эффект замещения. Низшие и нормальные блага.  Потребительское 

равновесие. Максимизация полезности. Потребительский излишек. Кривая безразличия. 
Предельная норма замещения. Карта кривых безразличия. Свойства КБ.  Бюджетная линия. 

Бюджетное ограничение. Потребительский оптимум. Кривая «доход-потребление». Кривая 

Энгеля. Кривая «цена-потребление». Товар Гиффена Эффект замены и эффект дохода по Хиксу и 

Слуцкому. 

 

Тема 4. Издержки производства и прибыль. 

Индивидуальные и общественные затраты. Явные и неявные издержки. Бухгалтерская 
прибыль. Бухгалтерские издержки. Экономическая прибыль. Экономические издержки. Издержки 

фирмы в краткосрочном периоде: общие, постоянные, переменные, средние, предельные.   

Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Графики издержек. 

 

Тема 5. Поведение фирмы в условиях чистой и несовершенной конкуренции 

Рынок совершенной конкуренции: характерные черты. Конкурентная фирма и ее равновесие 

в краткосрочном и долгосрочном периодах. Условия максимизации прибыли и минимизации 
издержек.   

 

Тема 6. Рынок факторов производства 
Особенности и функции рынка факторов производства.  Спрос на факторном рынке в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Предельная доходность и предельные 

издержки. Изменение спроса при действии неценовых факторов. Отраслевой и рыночный спрос. 

Эластичность спроса на ресурс и факторы определяющие ее. Предложение факторов 
производства. Эластичность предложения ресурсов. Цена спроса и цена предложения на факторы 

производства. Сочетание факторов производства. Предельный продукт. Равновесие на рынке 

факторов производства. 

 



Тема 7. Общественные блага и внешние эффекты    
Частные и общественные блага. Неконкурентность и неисключаемость. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты (экстерналии). Корректирующие налоги и субсидии. 

Производство с отрицательным и положительным внешним эффектом.   

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА – «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Раздел I. Теория государства и права как наука. 

Тема 1. Предмет теории государства и права. 

Понятие предмета науки теории государства и права. Предмет общей теории государства и 
права- основные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права. Предмет теории государства и права как учебной дисциплины. Теория права и теория 

государства как относительно самостоятельные научные дисциплины. Различные подходы к 

познанию государства и права в истории культуры:     догматический,     богословский,     
естественно-правовой, классовый. Школы права. 

 

Тема 2. Методология теории государства и права. 
Понятие объектов и предмета теории государства и права. Cовременные научные методы 

изучения государственно-правовых явлений.   Соотношение  общенаучных   и  частнонаучных   

методов  в исследовании права и государства.Диалектический подход в изучении права и 
государства. Принцип историзма в исследовании государственно-правовых явлений. Приемы 

научного мышления. Анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, умозаключение. 

Частнонаучные методы изучения права и государства: формально-логический (юридический), 

сравнения, статистический, кибернетический, системно-структурный,      синергетический      и      
др.      Конкретно-социологические    методы    исследования    права    и    государства: 

анкетирование, интервью, социальный эксперимент. 

 

Тема 3. Теория государства и права в системе гуманитарного знания и в системе 

юридических дисциплин. 

Место теории государства и права в системе наук, изучающих общественные явления. 
Соотношение теории государства и права с философией, социологией, политологией, 

культурологией. 3.2 Философский подход в изучении права и государства. Философия права. Идея 

права и ее понятийная представленность: воля, свобода, общее благо; государственность: 

политические институты, государство, гражданское общество; политика; власть; справедливость, 
равенство, гуманность.Социология права.Энциклопедия права и государства.Место и роль теории 

государства и права в системе юридических дисциплин:    теоретико-исторических,    отраслевых    

и    специальных прикладных. Научно-исследовательская, интегративная, ориентирующая, 
воспитательная, прогностическая и методологическая функции теории государства и 

права.Система курса теории права и государства. Роль теории права и государства   в   

формировании   юридического   мировоззрения   и   в профессиональном становлении юриста. 

Современное состояние теории государства и права в Казахстане, ее развитие. 

 

Раздел II. Происхождение и типы государства и права.  

Тема 4. Происхождение государства и права. 
Родовой строй. Органы управления и нормы поведения при родовом строе. Природа власти в 

первобытном обществе. Рост производительности труда и зарождение частной собственности. 

Стратификация общества, возникновение социального неравенства и конфликтов. Постепенное 
преобразование родоплеменной организации первобытнообщинного строя в государство.  

Формирование признаков государства: публичная власть (аппарат), территориальное деление  

населения  (подданных),  налоги  и  займы. Государственность.    Суверенитет.    Правотворчество    

как    признак государства. Особенности становления государственности у разных народов. 
Европейская,     азиатская,     американская,     африканская     модели возникновения   государства.   

Возникновение   государственности   на территории Казахстана. Возникновение новых государств 

в настоящее время. Основные   теории   происхождения   государства:   теологическая, 
патриархальная        (патерналистская),        договорная,        насилия, материалистическая 



(классовая). Происхождение права. Мононормы родового строя, выделение из них обычаев,  

традиций,   морали  и   нравственности.   Основные  способы формирования права. Отличие права 
от социальных норм первобытного общества. 

Основные теории возникновения права: естественно-правовая (договорная), теологическая, 

психологическая, материалистическая (классовая). 

 

Тема 5. Основные этапы (типология) развития государства и права. 

Периодизация   развития   государства   и   права.   Понятие   типа государства и права. Критерии 

типологии государства права. Материалистический (марксистский) подход к периодизации права 
и государства   в   соотношении   с   типом   общественно-экономической формации:         

рабовладельческое,         феодальное,         буржуазное (капиталистическое), социалистическое 

государство и право. Хронологический подход в периодизации государства и права. Государство и 
право древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени. Цивилизационный   подход  в  

типологии  государства  и   права. Основания для типологии цивилизаций и их государственности. 

Государственность современной цивилизации. "Человеческое измерение", права и свободы 

человека, их полнота и гарантированность как критерий прогрессивности государственности. 
Степная цивилизация и ее влияние на характер существующих в ней права и государственности. 

Светские и теократические государства. Классификация правовых систем современности. Романо-

германская и англосаксонская правовые системы. Традиционные и религиозные (иудейская, 
мусульманская) правовые системы.. Эволюционный и революционный пути смены типов права и 

государства. Право и государство переходного периода. Переходное состояние современной 

государственности и права Республики Казахстан. 

 

Раздел III. Теория государства.  

Тема 6. Сущность государства. 

Понятие государства. Дуализм в социальном назначении государства: государство как средство 
управления обществом и орудие разрешения конфликтов. Общесоциальные задачи государства. 

Разнообразие определений государства. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций общества. 

 

Тема 7. Форма государства. 

Понятие формы государства. Соотношение сущности, социального назначения и формы 
государства.Факторы,   определяющие   форму   государства:   географический, экономический, 

политический, исторический, национальный. Форма правления. Монархия и ее виды. Абсолютные 

и ограниченные монархии    средневековья.    Восточная    деспотия.    Раннефеодальная, сословно-

представительная и абсолютная монархии при феодализме. Дуалистическая,   парламентская  
монархии.   Республика  и  ее  виды. Аристократические и демократические республики. 

Республика-город. Парламентские и президентские республики. Советские и народно-

демократические республики. Смешанные виды республик.Форма   государственного   
устройства.   Унитарное   государство. Административно-территориальное деление государства. 

Национально-государственное устройство. Понятие федерации и ее виды. Национально-

этнический и территориально-государственный принципы построения федераций.      Смешанные      

федерации.      Конфедерации.      Иные государственные   и   межгосударственные   образования:   
сообщества, содружества, империи, ассоциации, союзы независимых государств. Политический 

режим.  Демократические и антидемократические политические режимы. Виды реакционных 

режимов: деспотический, фашистский, тоталитарный, авторитарный, теократический, расистский, 
военной диктатуры. Особенность тоталитарного режима в советском государстве.  

Демократические  режимы:  либерально-демократический, формально-демократический, 

религиозно-демократический. Государственная идентичность Республики Казахстан. 

 

Тема 8. Механизм (аппарат) государства. 

Понятие механизма (аппарата) государства. Основные принципы устройства и 

функционирования государственного аппарата: разделение властей,       интернационализм,      
демократизм,      профессионализм, принадлежность государственной суверенной власти народу, 

охрана прав и свобод человека и гражданина. Недопустимость узурпации власти государственным 

аппаратом. Борьба с бюрократизмом, коррупцией в деятельности государственного аппарата. 
Государственная  служба.   Кадры  государственной  службы,   их классификация.   Принципы   



подбора   государственных   служащих   и предъявляемые к ним требования в Республике 

Казахстан. Орган государства, его признаки. Задачи, функции и компетенция государственного 
органа. Властные полномочия государственного органа. Законодательные,   исполнительные,   

судебные   органы   государства. Центральные   и   местные   органы   государства.   Органы   

общей   и специальной компетенции. Материально-вещественные силовые инструменты власти 
(армия, разведка, тюрьмы и другие принудительно-карательные учреждения) в механизме 

государства. Общая характеристика системы государственных органов Республики Казахстан. 

 

Тема 9. Функции государства. 
Понятие и содержание функций государства. Конкретно-историческая обусловленность 

функций государства. Сущность государства, его задачи и    функции. Различные подходы и 

основания классификации функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 
Постоянные и временные    функции    государства.    Социальные,    экономические, 

политические, идеологические функции государства. Эволюция функций государства на 

современном этапе. Функция социальной защиты граждан, защиты прав человека. Функция 

укрепления законности   и   правопорядка.   Экологическая   функция.   Культурно-воспитательная 
функция. Внешние функции государства: защита отечества, сохранение мира, всестороннее 

(экономическое, культурное и техническое) сотрудничество с другими государствами. Функции 

государства и механизм (аппарат) государства. Функции государства и функции государственных 
органов.Правовые      формы      осуществления      функций      государства: правотворчество, 

правоприменение, правоохрана. Эволюция функций Республики Казахстан при демократическом 

обновлении, переходе к рыночной экономике, вхождении в мировую цивилизацию. 

 

Тема 10. Политическая система общества. 

Понятие политической системы общества. Государство и другие общественно-политические 

институты как составные части политической системы. Нормативно-ценностные основы 
политической системы общества. 

 

Тема 11. Правовое государство и гражданское общество. 
Концепция правового государства: теория и практика. Правовое государство, его основные 

характеристики, его отличия от этатистского государства. Цели, задачи  и функции  правового 

государства.  Социальное назначение правового государства. Политические и нравственные 
основы правового государства. Основные признаки правового государства. Подзаконность власти. 

Разделение властей, их равноправие, обеспечение системы сдержек и противовесов.   

Демократический,    независимый,   объективный    суд. Приоритет прав и  свобод человека и 

гражданина,  их реальность, гарантированность.       Включенность   государства   в   сферу   права: 
конституционная закрепленность прав личности, верховенство права, верховенство Конституции.  

Понятие   гражданского   общества.   Общественные   движения, независимая печать, институты 

по изучению общественного мнения -әлементы гражданского общества. Теория и практика 
формирования демократического, светского, правового и социального государства в Казахстане.  

Основные ценности либерально-демократического и социального государства. 

Основополагающие    принципы    деятельности    государства: общественное   согласие,   

политическая   стабильность,   экономическое развитие    на    благо    всего    народа,    
казахстанский    патриотизм, демократическое     решение     вопросов     государственной     

жизни, использование при реализации гражданских прав и свобод принципа "разрешено все, что 

не запрещено законом". 

 

Раздел IV. Теория права. 

Тема 12. Нормативное регулирование общественных отношений. 
12.1. Понятие нормативного регулирования общественных отношений. Нормативные 

регуляторы: брачно-семейный, корпоративно-групповой, мифолого-религиозный,      моральный,      

эстетический,      правовой. Ненормативные      регуляторы:       ценностный,       информационный, 

директивный. 
12.2.  Технические и социальные нормы и их отличия. 

12.3.   Понятие и виды социальных норм. 

12.4.   Обычаи. Традиции. Деловые обыкновения. Обряды. 
12.5.   Нормы морали и нравственности.  



12.6. Нормы общественных объединений. 

12.7.Общее и особенное в социальных нормах. 

 

Тема 13. Понятие и сущность права. 

Определение права. Общая     характеристика     современного     правопонимания: 
множественность школ с собственными точками зрения на понятие права. Основные     подходы     

к     пониманию     права:     нормативистский, психологический и социологический (право как 

совокупность норм, право как правосознание, право как правоотношения). Частичный характер 

каждого из правопониманий.  Право как институт. Право как мера свободы, мера справедливости 
по отношению к общему благу. Назначение права как создание равных возможностей для 

реализации индивидуальных и социальных интересов и потребностей. Право объективное и право 

субъективное. Понятие функций права. Система функций права: регулятивная и охранительная; 
воспитательная и информативная. 

 

Тема 14. Нормы права. 

Понятие нормы права. Норма права - образец, правило, мера, масштаб поведения. Признаки     
нормы     права:     формальная     определенность, общеобязательность,      системность,      

многократность      действия, неперсонифицированность    адресата,    обеспеченность    

государством, предоставительно-обязывающий характер. Отличие норм права от советов, 
призывов, обращений, пожеланий, рекомендаций, директив, индивидуальных юридических 

предписаний (велений). Логическая структура правовой нормы. Гипотеза правовой нормы. Виды 

гипотез. Диспозиция - главный компонент правовой нормы. Санкция правовой нормы. Виды 
санкций. Виды норм права. Критерии классификации правовых норм: способ регулирования  

(дозволение,  обязывание, запрет), юридическая сила, предмет регулирования,  время и сфера 

действия, метод правового регулирования. Взаимодействие норм права и других видов 

социальных норм. 

 

Тема 15. Формы (источники) права. 

Понятие формы (источника) права. Санкционированный обычай. Обычное право. Судебный 
и административный прецедент. Нормативный правовой акт. Юридическая доктрина как источник 

права. Комментарии к юридическим текстам. Нормативный договор как форма права. Виды 

нормативных договоров: типовые и примерные, межгосударственные и международные. 
Взаимосвязь сущности и формы права, преемственность в праве. Рецепция права. 

 

Тема 16. Нормативный правовой акт. 

Понятие и общая характеристика нормативных правовых актов. Отличия нормативных 
правовых актов от индивидуально-правовых актов (актов применения и толкования 

права).Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Норма права и 

нормативное предписание. Относительность структурных характеристик нормы права. Способы 
изложения норм права в статьях нормативного правового акта: прямой, бланкетный и 

отсылочный. Виды нормативных правовых актов, критерии их классификации по юридической 

силе, сфере действия, субъектам, их издающим, времени действия. Понятие закона. Право и закон. 

Верховенство закона. Виды законов. Конституция. Закон и подзаконные нормативные правовые 
акты. Понятие законодательства. Акты Президента. Акты Парламента. Акты органов 

исполнительной власти. Акты органов суда. Акты Конституционного совета. Акты местных 

органов в Казахстане: маслихатов, акимов. Локальные нормативные правовые акты. Порядок 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Обратная сила закона. 

 

Тема 17. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие   нормотворчества,   правотворчества,   законотворчества. Общая характеристика 

правотворчества как способа формирования права. Правотворчество   в   различных   правовых   

системах.   Принципы правотворческой    деятельности:    демократизм,    научный    характер, 
законность и профессионализм. Непосредственное правотворчество народа. Понятие 

референдума. Понятие и стадии законодательного процесса. Правотворческая   деятельность   

государственных   органов   и должностных лиц. Понятие      систематизации      нормативно-
правовых      актов (законодательства). Виды   систематизации.   Инкорпорация   и   ее   



разновидности: хронологическая,    систематическая    и    предметная.    Консолидация. 

Кодификация законодательства и ее отличительные особенности. Виды кодификации:      кодексы, 
основы, свод законов, положения, уставы. Пандификация законодательства. Юридическая   

(законодательная)   техника   и   ее   значение   в правотворчестве и систематизации 

законодательства. Язык закона. Учет законодательства и использование для этих целей 
электронно-вычислительной техники. 

 

Тема 18. Система права и система законодательства. 

Понятие системы права. Структура права. Принципы  построения  системы  права.  
Соотношение  понятий "система права" и "система законодательства". Система права и правовые 

системы. Основания деления права на отрасли: предмет, метод и принципы правового 

регулирования общественных отношений. Отрасли права. Общая характеристика основных 
отраслей права. Комплексные отрасли законодательства. Подотрасли права. Правовые институты 

и их виды, субинституты. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Соотношение международного и национального права. Приоритет международного права над 

национальным правом. 

 

Тема 19. Правовые отношения. 

Понятие правовых отношений, их признаки. Критерии    классификации    (виды)    правовых    
отношений. Регулятивные и охранительные правовые отношения. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Классификация правовых отношений по отраслям права. Состав правовых 

отношений. Содержание правовых отношений. Понятие и содержание субъективного права. Виды 
правомочий; правопритязание. Понятие, содержание и виды юридической обязанности. Субъекты 

правовых отношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность  субъектов  права.   

Правосубъектность.   Правовой статус.  Компетенция.  Характеристика  субъектов  права.  Человек  

и гражданин. Государственный орган. Должностное лицо. Общественное объединение.    
Государство.    Физические    и    юридические    лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Политические партии. Профсоюзы. Объекты (предметы) правовых отношений. 

Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения правовых 
отношений. Классификация юридических фактов по порождаемым правовым последствиям и по 

волевому признаку. Фактический (юридический) состав. 

 

Тема 20. Реализация права и его формы. 

Понятие реализации права, его формы и методы. Непосредственные (простые) формы реализации 

права. Соблюдение, исполнение   и   использование   права.   Воздержание  от  действий , 

запрещенных правом. Осуществление субъективных прав и выполнение юридических 
обязанностей субъектами правоотношений. Пресечение неправомерных действий. Сочетание 

юридических форм и фактических действий участников общественных отношений в процессе 

реализации права. Многократность действия нормы как особенность ее реализации. 

 

Тема 21. Применение правовых норм. 

Применение права - особая форма (способ) реализации права. Ситуации, в которых 

возникает необходимость в применении права. Субъекты    применения   права:    государственные   
органы, должностные лица, правоохранительные органы. Стадии применения права. 

Установление фактических обстоятельств дела.   Установление   юридической   основы   дела.   

Выбор,      анализ (толкование) и проверка правовой нормы. Юридическая квалификация. 
Вынесение решения и его оформление. Понятие и виды правоприменительных актов. Доведение 

решения до сведения заинтересованных лиц. Требования,   предъявляемые   к   процессу   

применения   права. Эффективность применения права. Недопустимость самосуда. 

 

Тема 22. Толкование нормативных правовых актов. 

Понятие толкования нормативных правовых актов. Уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: официальное и    
неофициальное;    нормативное    и    казуальное;    аутентическое, доктринальное (научное), 

обыденное. Способы    (приемы)    толкования    права:    филологический, исторический, 

логический, систематический, телеологический. Объем (результат) толкования: буквальное, 
ограничительное и расширительное. 



 

Тема 23. Правовое сознание. 
Правовое сознание - форма общественного сознания. Соотношение правосознания    с    

другими    формами    общественного    сознания: политическим, нравственным, религиозным. 

Формы взаимодействия права и правосознания. Роль правосознания в    правотворческой,    
правоприменительной    и    правоохранительной деятельности,    в    выборе    правомерных    

действий    и    поступков, предупреждении правонарушений. Влияние права и законодательства 

на формирование и развитие правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология и 

социально-правовая психология:  их  связь,  взаимовлияние,  возможность расхождения  и 
противоречий. Общественное, классовое, групповое и индивидуальное правосознание. 

Теоретическое и обыденное правосознание. Профессиональное правосознание юристов. 

Социально-правовая установка личности. Психология правомерного и противоправного 
поведения. 

 

Тема 24. Правовая культура и правовой нигилизм. 

Право как явление культуры. Понятие правовой культуры: әлементы и уровни.Соотношение 
правовой и политической культуры.Правовая культура общества, социума, индивида. Правовая 

культура юриста. Роль профессионального сообщества юристов в повышении правовой культуры 

общества.Функции   правовой   культуры:   познавательная,   оценочная   и регулятивная. Значение 
правовой культуры для утверждения принципов правового государства. Правовой нигилизм и его 

причины. Формы правового нигилизма: неуважение к праву и закону, подмена законности 

целесообразностью, противопоставление интересов различных социальных групп и индивидов 
друг другу,    а также закону и правопорядку, неуважение к суду, внесудебные репрессии, 

деформация роли адвоқатуры и др. Пути преодоления правового нигилизма и правовой демагогии.  

Содержание и цели правового воспитания граждан. Задачи правового всеобуча в современный 

период. 

 

Тема 25. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

Понятие пробела в праве. Способы восполнения пробела в праве. Восполнение пробела в 
праве путем правотворческой деятельности.Институт аналогии в праве. Аналогия закона и 

аналогия права. Условия    и    основания    применения    аналогии.    Недопустимость 

использования аналогии в уголовном праве. Субсидиарное применение норм права. 

 

Тема 26. Правомерное поведение. 

Правомерное    поведение    как    поведение,    соответствующее предписаниям 

юридических норм.Виды правомерного поведения. Активное, пассивное и обычное правомерное 
поведение.Мотивация правомерного поведения:  понимание правилъности правового    

предписания,    боязнь    юридической    ответственности, законопослушность как компонент 

сознания и поведения личности. Правомерное поведение, воплощенное в форму правоотношений, 
а также не принимающее такой формы. Конформизм и маргинальность личности как факторы, 

влияющие на выбор правомерного или противоправного поведения. 

 

Тема 27. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Возможность отклоняющегося социального поведения. Понятие правонарушения.Основные 

признаки правонарушений.Виды   правонарушений.   Социальная   природа   и   причины 

преступности, а также других правонарушений. 
Юридический состав правонарушения. Субъекты правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Формы вины. Объект (предмет) правонарушения.   Объективная   сторона   

правонарушения.   Вред   и причинная связь в правонарушении.Юридическая ответственность и ее 
виды. Основания юридической ответственности.Отличие   юридической   ответственности    от   

моральной    и политической ответственности. Виды юридической ответственности. Позитивная и 

ретроспективная ответственность. Юридическая ответственность и правовые санкции. Основания   

освобождения   от   юридической   ответственности. Презумпция невиновности, ее содержание.  

 

Тема 28. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Понятие законности. Место и роль Конституции в обеспечении законности.   
Конституционная   законность   -   основа   законности   и правопорядка. Деформации законности: 



причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. Формы нарушения законности в 

тоталитарных государствах. Понятие правового порядка. Правопорядок и общественный порядок.  
Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. Понятие дисциплины. Законность и 

дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская   дисциплина,   ее   значение   в   работе   

аппарата. Технологическая   дисциплина.   Дисциплина   в   предпринимательской деятельности. 

 

Тема 29. Право, личность, общество. 

Понятие индивида, человека, гражданина с точки зрения теории государства и 

права.Гражданство. Гражданин и государство.Понятие прав и свобод человека и гражданина, их 
система. Классификация прав и свобод человека. Общая характеристика прав и свобод человека и 

гражданина по Конституции РК.Юридические обязанности  и ответственность личности  перед 

обществом и государством. Взаимная ответственность гражданина и государства.Социальная и 
юридическая защищенность личности. Нарушения прав и свобод личности.Международная 

защита прав человека. Всеобщая декларация прав человека. 

 

Тема 30. Сфера права. 
Понятие сферы права. Основные компоненты правовой сферы - правосознание, правовое 

поведение, правовые нормы, правоприменение, правотворчество,  правовая  наука,  правовое  

образование,  их  общая характеристика. Правовая система общества. Әлементы правовой системы 
общества -юридическая    наука, правовые понятия, юридическая техника, юридическая практика, 

их общая характеристика. Соотношение понятий сферы права, правовой системы, системы права. 

 

 

 
ДИСЦИПЛИНА – «МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ОСНОВ ПРАВА И 

ЭКОНОМИКИ» 

 

Раздел І  

Место методики преподования основ права и экономики в системе наук и ее 

предмет 

          Общее понятие о методике преподавания. Предмет, цели и задачи методики  

преподавания основ права и экономики, его дидактические основы. Основные функции 

предмета методики преподавания. Общая характеристика курса и его основные 

особенности. Связь методики преподавания основ права и экономики с педагогикой, 

психологией, логикой, теорией государства и права, школьной практикой. 

Основные понятия и идеи курса. Анализ основ законодательства Республики 

Казахстан об образовании, об основных задачах правового и экономического образования 

и воспитания учащихся. Научный статус методики преподавания основ права и 

экономики.  Объект и предмет исследований, задачи, научная  природа и понятийный 

аппарат. Методы исследования процесса обучения основ права и экономики. 

Теоретические и методологические основы  курса основ права и экономики.  

Критерии отбора содержания курса и их особенности. Структура и основное 

содержания курса. Связь курса с жизнью общества. Место и роль курса в системе 

правового  и экономического воспитания. 

 

 

Раздел ІІ  

Задачи, современное состояние и направления совершенствования методики 

преподавания основ права и экономики 

Цели, задачи и современное состояние методики обучения основ права и экономики. 

Основные направления и пути  совершенствования методики преподавания основ права и 

экономики на современном этапе. Проблемы правового и экономического образования в 

независимом Казахстане.   



Методика преподавания основ права и экономики  выступает  современным 

механизмом повышения качества правового  и экономического образования, способствует  

формированию у учащихся правового и экономического мышления,  правовой и 

экономической культуры.   Методика преподавания правовых и экономических 

дисциплин – фактор повышения качества правового и экономического обучения и 

образования в целом. Основные положения Болонской Декларации. Проблемы 

перестройки образовательной системы Республики Казахстан после включения в 

Болонский процесс. Содержание правового и экономического образования. Зарубежный 

опыт преподавания правовых и экономических дисциплин. Задачи, проблемы, тенденции 

развития правового и экономического образования. Процесс познания учащимися 

правовых и экономических явлений, категорий и законов.  

 

Раздел ІІІ 

Методы и методические приёмы обучения основ права и экономики  

  Понятие о методах обучения. Классификация методов обучения основам правам и 

экономики. Критерий оптимального выбора методов обучения. Соотношение понятий 

«метод» и «приемы» обучения. Познавательная, воспитательная и развивающая роль 

методов и приемов в учебном процессе по основам правам и экономики. Метод устного 

обучения, метод наглядного обучения, метод практического обучения. Роль устного 

изложения материала: рассказ, конспективное, образное, сюжетное повествование, 

картинное и аналитическое описание, характеристика, объяснение, школьная лекция. 

Объяснительно-иллюстрированный и проблемный метод обучения основам правам и 

экономики. Отбор рациональных приёмов и средств, формирующих основные умения 

учащихся. Понятие «технология». Задачи, предмет и функции педагогической технологии. 

Сравнительный анализ методики и педагогической технологии. Этапы и виды 

педагогической технологии.  

Педагогическая технология как совокупность и последовательность методов и 

процессов, предполагающих активную деятельность учащихся. Педагогическая 

технология нацелена на обучение, воспитание, развитие, самореализацию, 

самоактуализацию учащихся. Пути использования педагогических технологий в обучении 

основ права и экономики. 

 

Место методики преподования основ права и экономики в системе наук и ее 

предмет 

Общее понятие о методике преподавания. Предмет, цели и задачи методики 

преподавания основ права и экономики, его дидактические основы. Основные функции 

предмета методики преподавания. Общая характеристика курса и его основные 

особенности. Связь методики преподавания основ права и экономики с педагогикой, 

психологией, логикой, теорией государства и права, школьной практикой. 

Основные понятия и идеи курса. Анализ основ законодательства Республики 

Казахстан об образовании, об основных задачах правового и экономического образования 

и воспитания учащихся.  

 

Мировозренческие, методологические и логические основы методики 

преподавания курса  основ права и экономики 

Научный статус методики преподавания основ права и экономики.  Объект и 

предмет исследований, задачи, научная  природа и понятийный аппарат. Методы 

исследования процесса обучения основ права и экономики. Теоретические и 

методологические основы  курса основ права и экономики.  

Критерии отбора содержания курса и их особенности. Структура и основное 

содержания курса. Связь курса с жизнью общества. Место и роль курса в системе 

правового  и экономического воспитания. 



 

Задачи, современное состояние и направления совершенствования методики 

преподавания основ права и экономики 

Цели, задачи и современное состояние методики обучения основ права и экономики. 

Основные направления и пути  совершенствования методики преподавания основ права и 

экономики на современном этапе. Проблемы правового и экономического образования в 

независимом Казахстане.   

Методика преподавания основ права и экономики  выступает  современным 

механизмом повышения качества правового  и экономического образования, способствует  

формированию у учащихся правового и экономического мышления,  правовой и 

экономической культуры. Методика преподавания правовых и экономических дисциплин 

– фактор повышения качества правового и экономического обучения и образования в 

целом.  

 

Современные тенденции преподавания правовых и экономических дисциплин 

Основные положения Болонской Декларации. Проблемы перестройки 

образовательной системы Республики Казахстан после включения в Болонский процесс. 

Содержание правового и экономического образования. Зарубежный опыт преподавания 

правовых и экономических дисциплин. Задачи, проблемы, тенденции развития правового 

и экономического образования. Процесс познания учащимися правовых и экономических 

явлений, категорий и законов.  

 

Принципы обучения правовым и экономическим дисциплинам 

Принципы определяют требования к содержанию, организации и методике процесса 

обучения. Система принципов: принцип научности преподавания; принцип практической 

направленности учебного процесса; принцип систематичности и последовательности 

изложения материала; принцип доступности обучения по глубине, объему и наглядности с 

учетом правовой и экономической грамотности обучаемых; принцип наглядности; 

принцип коллективизма и индивидуального подхода к обучению, учитывающий 

индивидуальные особенности обучаемых. 

 

Методика организациии самостоятельной работы обучающихся  по основам  

права и экономики  

Понятие самостоятельной работы. Цели и задачи самостоятельной работы учащихся. 

Виды самостоятельной работы. Использование различных источников в процессе 

самостоятельной работы учащихся. Сущность организации самостоятельной работы. 

Разработка системы заданий для самостоятельной работы учащихся с документами.   

 

Методика применения наглядности и технических средств в преподавании 

основ права и экономики 
Функции и значение наглядного обучения истории. Дидактические основы 

применения наглядных и технических средств, их роль в учебном процессе. Методика 

применения средств наглядности на уроках по курсу, комплексное использование средств 

обучения и воспитания на уроках. Школьный кабинет, уголок основ права и экономики, 

их содержание, организация и оформление. 

ТСО и оборудование для кабинета. Применение средств наглядности и ТСО при 

изучении курса основ права и экономики. Определение методических приёмов работы 

учителя и учащихся с наглядными и техническими средствами обучения. 

 

Методика применения интерактивных и инновационных методов обучения в  

преподавании  основ права и экономики 



Задачи, предмет и функции интерактивной методики. Суть и методы применения 

интерактивных методов обучения. Организация и управления уроком в процессе 

применение интерактивных методов. Пути использования интерактивных методов 

обучения основам права и экономики. Использование информационных технологий в 

преподавании основ права и экономики. Методические аспекты использования игры в 

обучении основ права и экономики.  

Технология реализации игрового обучения в учебном процессе. Применение в 

учебном процессе информационно-коммуникационных технологии (ИКТ) том числе 

компьютера и интернета. Содержание, структура, организация и осмысление новых форм 

проведения уроков. 

 

Формы организации обучения основам права и экономики. Урок основ права и 

экономики 

Урок - как основная форма организации учебной работы. Место урока в системе 

правового и экономического содержания темы, раздела, курса. Урок как единство 

содержания, методических приемов, деятельности учителя и ученика. Виды уроков по 

основам права и экономики, факторы, обуславливающие целесообразность выбора типа 

урока. Разработка различных видов самостоятельной работы учащихся по усвоению 

правовой и экономической информации. Подготовка дидактических материалов к уроку 

основ права и экономики. Урок права и экономики в школе: цели, структура. Составление 

плана-конспекта урока. Тематическое и поурочное планирование.  

 

Методы и методические приёмы обучения основ права и экономики 

Понятие о методах обучения. Классификация методов обучения основам правам и 

экономики. Критерий оптимального выбора методов обучения. Соотношение понятий 

«метод» и «приемы» обучения. Познавательная, воспитательная и развивающая роль 

методов и приемов в учебном процессе по основам правам и экономики. Метод устного 

обучения, метод наглядного обучения, метод практического обучения. Роль устного 

изложения материала: рассказ, конспективное, образное, сюжетное повествование, 

картинное и аналитическое описание, характеристика, объяснение, школьная лекция. 

Объяснительно-иллюстрированный и проблемный метод обучения основам правам и 

экономики. Отбор рациональных приёмов и средств, формирующих основные умения 

учащихся. 

 

Использование педагогических технологий в преподавании основ права и 

экономики 

Понятие «технология». Задачи, предмет и функции педагогической технологии. 

Сравнительный анализ методики и педагогической технологии. Этапы и виды 

педагогической технологии.  

Педагогическая технология как совокупность и последовательность методов и 

процессов, предполагающих активную деятельность учащихся. Педагогическая 

технология нацелена на обучение, воспитание, развитие, самореализацию, 

самоактуализацию учащихся. Пути использования педагогических технологий в обучении 

основ права и экономики. 

 

Психолого-педагогические основы, формы и методы активизации 

познавательной деятельности обучающихся 

 Определение понятий «познавательная деятельность» и «познавательный интерес». 

Проблема изучения познавательных возможностей школьников в методике обучения 

основам права и экономики. Краткая характеристика основных познавательных 

процессов. Особенности познавательного интереса учащихся к основам права и 



экономики. Проблема дифференцированного подхода к учащимся в обучении основам 

права и экономики.  

Анализ тем урока и определение возможностей учебного материала для организации 

познавательной деятельности учащихся. Отбор рациональных приёмов и средств, 

формирующих основные умения учащихся. Разработка различных видов самостоятельной 

работы учащихся по усвоению правовой и экономической информации. Подготовка 

дидактических материалов к уроку основ права и экономики. 

 

 Методика организации контроля знаний обучающихся по основам права и 

экономики 

Проверка знаний учащихся – составная часть учебного процесса. Контроль и 

оценивание как учебно-методическая проблема при изучении правовых и экономических 

дисциплин. Взаимосвязь понятий «контроль», «оценка», «учет». Задачи и содержание 

проверки и оценки результатов обучения по основам права и экономики. Организация, 

формы, приемы проверки. Методика проведения текущего и итогового контроля 

самостоятельной работы учащихся. По методике проведения контроль бывает устным, 

письменным, в виде тестирования, путем защиты рефератов, в виде деловой игры. 

Система контроля и оценивания успешности обучаемых. Оценка и комментирование 

учителем результатов обучения основам права и экономики. Проверка и учет знаний и 

умений учащихся – важное средство самопроверки работы самого учителя.  

 

Воспитание учащихся в процессе обучения основам права и экономики 

Методические пути реализации воспитательных целей и возможностей курса основ 

права и экономики. Осуществление воспитания казахстанского патриотизма, 

толерантности, гуманизма, межконфессионального и межэтнического согласия. Выбор 

оптимальных форм и методов при решении воспитательных задач. Убеждение как 

результат и способ педагогического воздействия. 

 

Личность современного учителя основ права и экономики 

Подготовка учителя к уроку основ права и экономики. Теоретическая и 

методическая подготовка учителя к преподаванию курса. Отбор, накопление и 

систематизация материала по основам права и экономики для организации учебно-

воспитательного процесса. Урок - целостная система. Компоненты урока и их 

взаимосвязь. Пути повышения эффективности урока. Основные требования к уроку основ 

права и экономики, его особенности в условиях развивающего обучения. Тематическое и 

поурочное планирование. Пути повышения квалификации учителя. Значение уроков 

основ права и экономики в правом воспитании и экономической грамотности учащихся. 


