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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа профильного вступительного испытания «Основы 

государства и права» предназначена для поступающих на базе среднего 

профессионального образования.  

Вступительное испытание «Основы государства и права» на базе 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 

программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в 

соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

 

В ходе вступительного испытания поступающие должны показать 

знания, умения и способности понимания вопросов, изученных в рамках 

обществознания блока «Право» на базовом и углубленном уровне:  

- знать, понимать и иметь представление о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; о правонарушениях и юридической 

ответственности; о Конституции Российской Федерации  как основном законе 

государства, об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

об общих представлениях о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; об основах 

административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

- объяснять роль и значение права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

- владеть знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

- анализировать актуальную информацию о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

- владеть знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

- оценивать и различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкциях, 

способов восстановления нарушенных прав; 
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- знать об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах) текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых. Научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА 

 1.1 Государство и государственная власть. 

Власть: понятие, особенности, формы (разновидности). 

Государственная власть. Сущность и социальное назначение государства. 

Понятие и признаки государства. Понятие, значение и функции государства. 

Виды функций государства. Формы и методы осуществления функций 

государства. Государственный аппарат – понятие, особенности. Механизм 

государства. Органы государства: понятие, признаки и виды. Структура 

аппарата современного государства.   

1.2 Основы государственного строя Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные принципы. Понятие, сущность и принципы федеративного 

устройства России. Понятие и признаки органов государственной власти в РФ, 

их система. Система высших федеральных органов государственной власти. 

Конституционные основы местного самоуправления.  Конституционный Суд 

Российской Федерации. Правовые основы государственного регулирования 

экономических отношений. Президент Российской Федерации, его правовой 

статус. Порядок выборов Президента Российской Федерации, его полномочия. 

1.3 Правоохранительные органы: понятие, функции, виды 

Понятие правоохранительных органов. Функции правоохранительных 

органов. Правоохранительная система и ее задачи. Прокуратура Российской 

Федерации. Следственный комитет Российской Федерации. Федеральная 

служба безопасности. Федеральная служба войск национальной гвардии. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (Полиция). 

Федеральная таможенная служба (правоохранительные подразделения). 

Министерство юстиции Российской Федерации: Федеральная служба 

судебных приставов; Федеральная служба исполнения наказаний. Адвокатура. 

Нотариат. Судебная система Российской Федерации.  

 

 1.4 Политическая система современного общества 

Политическая система: понятие и элементы. Место государства в 

политической системе общества. Роль партий и общественных объединений в 

политической системе общества. Виды политических систем.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРАВА 

 2.1 Понятие, сущность и социальное назначение права. Нормы 

права 
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 Право в системе социальных норм. Сущность и социальное назначение 

права. Принципы и функции права. Формы (источники) права. Закон как 

нормативно-правовой акт: признаки, место и роль в системе нормативно-

правовых актов. Подзаконные акты России. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие нормы права. 

Структура нормы права. Изложение норм права в статьях нормативных актов. 

Виды правовых норм. Функции правовых норм. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта.  

 2.2 Правотворчество  

Понятие правотворчества, его принципы и субъекты. Правотворческий 

процесс и его основные стадии. Виды правотворчества. Законотворчество как 

вид правотворчества. Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов. Пределы действия нормативных актов.  

 2.3 Система права 

Понятие системы права. Структура системы права: право частное и 

публичное, отрасли и институты права. Соотношение международного и 

национального (внутригосударственного) права. Соотношение системы права 

и системы законодательства.  

 2.4 Правоотношения  

 Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. 

Содержание правоотношений. Субъекты правоотношений и их 

правосубъектность. Объекты правоотношений. Виды правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их 

классификация.  

 2.5 Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность.  

 Понятие правомерного поведения. Виды и типы правомерного 

поведения. Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений. Причины правонарушений. Понятие юридической 

ответственности. Формы (способы) реализации юридической 

ответственности.  Презумпция невиновности. Виды юридической 

ответственности. Освобождение от юридической ответственности и 

исключение юридической ответственности по российскому законодательству.  

2.6 Основные отрасли права. 

Основы гражданского права 

Гражданское законодательство. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданских правоотношений. Юридические и физические лица. 

Объекты гражданских правоотношений. Осуществление и защита 
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гражданских прав. Гражданско-правовые сделки. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Основы семейного права 

Понятие семейного права и семейного законодательства. Заключение и 

прекращение брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Алиментные обязательства. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Брачный договор. 

Основы трудового права 

Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор. Рабочее время и время отдых.  

Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними. 

 

 

Основы уголовного права 

Понятие преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Формы вины. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Освобождение от 

наказания. Соучастие. Наказание и его назначение. Основные виды 

преступлений.  

Основы административного права 

Понятие и источники административного права Российской Федерации. 

Государственное управление и исполнительная власть. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административное 

наказание: понятие и виды 

Административный процесс 

Законодательство об административном судопроизводстве. Принципы 

административного судопроизводства. Право на обращение в суд с 

административным иском. Лица, участвующие в деле и другие участники 

судопроизводства 

Основы гражданско-процессуального права.  

Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Источники, виды и 

стадии.   
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III. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Власть и ее виды. Государственная власть 

2. Понятие государства 

3. Сущность и социальное назначение государства 

4. Понятие форма государства 

5. Форма правления: понятие и классификация 

6. Форма государственного устройства: понятие и классификация 

7. Политический режим: понятие и классификация 

8. Демократический режим 

9. Авторитарный режим 

10. Тоталитарный режим 

11. Функции государства: понятие и классификация 

12. Формы методы реализации функций государства 

13. Законодательная власть: понятие, структура и компетенция 

14. Исполнительная власть: понятие, структура и компетенция 

15. Судебная власть: понятие структура и система 

16. Политическая система общества: понятие и структура 

17. Государство в политической системе общества Социальные нормы: 

понятие и классификация 

18. Право в системе социальных норм 

19. Понятие права. Сущность и социальное назначение права. 

20. Функции права: понятие и классификация 

21. Источник (форма) права: понятие и классификация 

22. Норма права: понятие, структура и классификация. Система права: 

понятие и основные элементы 

23. Система законодательства  

24. Нормативно-правовой акт: понятие и виды 

25. Материальное и процессуальное право 

26. Публичное и частное право 

27. Национальное и международное право  

28. Правотворчество: понятие, принципы и стадии  

29. Правоотношение: понятие, содержание, виды  

30. Юридические факты: понятие и виды 

31. Понятие правомерного поведения 

32. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, основания юридической ответственности 

33. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных актов 
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34. Права человека и гражданина.  

35. Гражданское общество и государство  

36. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений  

37. Осуществление и защита гражданских прав  

38. Гражданско-правовая ответственность 

39. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей  

40. Алиментные обязательства  

41. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

42. Брачный договор 

43. Трудовые правоотношения  

44. Трудовой договор  

45. Рабочее время и время отдых   

46. Заработная плата. Охрана труда  

47. Трудовые споры и порядок их разрешения  

48. Особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними. 

49.  Понятие преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности  

50. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

51. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

52. Освобождение от наказания  

53. Наказание и его назначение по уголовным делам  

54. Основные виды преступлений  

55. Административное правонарушение и административная 

ответственность  

56. Административное наказание: понятие и виды 

57. Право на обращение в суд с административным иском  

58. Лица, участвующие в деле и другие участники административного 

судопроизводства 

59. Понятие гражданского процесса (судопроизводства)  
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Российская газета. № 4831. 

21.01.2009г. 

2. Всеобщая декларации прав человека (Принята резолюцией 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. 

5 апреля. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Бюллетень международных 

договоров, №3, 2001. 

4. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

ETS № 009 (Париж, 20 марта 1952 г.) // СЗ РФ. 1998. 18 марта. №20. Ст. 2143 

5. Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 

1559-1. Вступила в силу для СССР 15.09.1990 // Сборник международных 

договоров СССР. Вып. XLVI. М., 1993. 

6. Федеральный закон от 30.03.1998 №54-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // 

СЗ РФ, 06.04.1998, № 14, ст. 1514. 

7. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1991, № 52. 

8. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и 

политических правах», ст. 17, 19// БВC РФ. 1994. № 12. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. № 238 – 239. 

08.12.1994 г.  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (ред. от 

29.07.2018) // СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 411; 1997. № 43. Ст. 4903. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации oт 

14.11.2002 г. № 138-ФЗ в (ред. oт27.12.2018 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Cт. 4532. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12. 1995 г. № 223-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018 г.) // СЗ РФ.01.01.1996г. №1. Ст. 16. 

11. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) // СЗ РФ.07.01.2002 

г. №1, (ч. 1). Ст. 1 

12. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 11.08.2020) 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996г. № 25. 
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14. Угoлoвнo-прoцеccуaльный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) // Российская газета. № 1. 12.01.2005 г. 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 24.09.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 27.06.2018) // СЗ РФ. 1999. № 26.Ст. 3177. 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.  

18. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(ред. от 18.12.2018) // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48 

19. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «O гражданстве 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. № 22. Cт. 2031. 

20. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 

01.01.2013) // СЗ РФ. 20.03.2006. №12. Ст. 1232. 

21. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //СЗ 

РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

22. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (ред. от 18.04.2018) // Ведомости СНД и ВС РФ, 13.02.1992, №7, 

ст. 300. 

23. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(ред. от 29.07.2018) // Ведомости СНД и ВС РФ, 09.04.1992, №5, ст. 766. 

 

Основная литература: 

24. Блажеев В.В., Радько Т.Н. [и др.] под ред. В. В. Блажеева ; 

Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 

2014. - 384 с. 

25. Володина С.И., Спасская В.В., Полиевктова А.М. 

Обществознание. Основы правовых знаний. Учебник для 8-9 классов: в 2-х ч. 

/ под ред. Шевченко В.В. – М.: Академкнига, 2018.  

26. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права. Учебник. – М.: 

Проспект, 2017.  

27. Моисеев М.Г. Обществознание. Учебное пособие. 2-е издание / 

под ред. К.А. Бекяшева. – М.: Проспект, 2018.  

28. Никитин А.Ф. Право. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл.: 

учебник / А.Ф Никитин., Т.И. Никитина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017.  

29. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева; 
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Российская Академия наук, Российская академия образования. – М.: 

Просвещение, 2016.  

30. Обществознание. 11 класс: учеб. пособие общеобразоват. 

организаций: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. 

Кинкулькин и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018.  

31. Обществознание. 10 класс: учеб. пособие общеобразоват. 

организаций: профил. уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. 

Смирнова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2017.  

32. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой; Российская 

Академия наук, Российская академия образования. — М.: Просвещение, 2016.  

33. Обществознание. Учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко. – 

М.: Проспект, 2017.  

34. Теория государства и права. Учебник. 3-е издание. / под общей 

ред. О.В. Мартышина. – М.: Проспект, 2017.  

35. Радько Т.Н. Основы гражданского права. Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2016.  

36. Радько Т.Н. Основы конституционного права России. Учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2016. Дополнительная литература:  

37. Ильин Н. Ю. Основы права Европейского Союза / Н. Ю. Ильин. –

М: Норма. (Краткие учебные курсы юридических наук), 2008.  

38. Кутафин О.Е. Основы государства и права: Учеб. пособие для 

поступающих в юридические вузы / Под ред. академика О.Е. Кутафина. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000.  

39. Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии / под 

ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:Издательство Юрайт, 2013.  

40. Основы права: Учеб. пособие для средних специальных учебных 

заведений / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, любое издание.  

41. Основы права: учеб. пособие для бакалавров / К. А. Бекяшев, Е. 

Ю. Грачева и др.; ред. О. Е. Кутафин. – М.: Проспект, 2013.  

42. Эбзеев Б.С. Основы Конституции Российской Федерации. 

Базовый и углубленный уровень: учеб. пособие для общеобр. и 

профессиональных образ. организаций / Б. С. Эбзеев; Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017.  

43. Уголовное право. Словарь терминов / Моск. акад. След. ком. РФ ; 

сост.: А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. Л. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

44. Уголовное право в вопросах и ответах : учебное пособие / С. А. 

Боженок, Ю. В. Грачева [и др.] ; ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2016.  
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

2. http://www.edu.gov.ru – официальный сайт Министерства 

просвещения РФ 

3. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

4. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

5. http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - Электронное пособие по 

курсу «Основы государства и права» для 10-11-х классов. Иллюстрации, 

схемы, таблицы. 

6. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm - Электронное пособие по 

курсу «Человек и общество» для 10-11-х классов. Таблицы, иллюстрации, 

схемы. 

7. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  

8. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru  

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru  

10. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.edu.ru   

11. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusolymp.ru  

12. Портал правовой помощи «Правотека» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.pravoteka.ru 

 

  

http://www.edu.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
http://www.rusolymp.ru/
http://www.pravoteka.ru/
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V. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА 

Пример экзаменационного билета – Вариант 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год 

Основы государства и права 

 

Билет № 1 

 

1. Раскройте в письменной форме ответ на вопрос «Система права» по 

следующему плану: 

- понятие системы права; ее элементы;  

- понятие нормы права, ее признаки и виды;  

- материальные и процессуальные отрасли права; 

- публичное и частное право. 

 

2. Раскройте в письменной форме ответ на вопрос «Основы семейного права» 

по следующему плану: 

- понятие брака, условия и порядок заключения брака;  

- обстоятельства, препятствующие заключению брака;  

- порядок расторжения брака; 

- права и обязанности супругов. 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

  



16 
 

Пример экзаменационного билета – Вариант 2 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - 2023 год 

Основы государства и права 

 

Билет № 1 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Структура морали включает в себя: 

а) нравственные взгляды;  

б) нравственные традиции; 

в) всемерную поддержку государства; 

г) следование природным инстинктам   

 

2. К основным категориям морали относятся: 

а) добро;  

б) справедливость; 

в) законность; 

г) государственные гарантии 

 

3. Нормы морали фиксируются в: 

а) заповедях;   

б) предписаниях;  

в) законах; 

г) подзаконных актах  

 

4. Общество как динамичную систему характеризуют следующие признаки: 

а) взаимосвязь элементов; 

б) взаимодействие элементов; 

в) развитие; 

г) обособленность элементов и сфер 

 

5. Экономика характеризуется тем, что: 
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а) является хозяйственной системой;  

б) обеспечивает удовлетворение потребностей людей и общества путем 

создания и использования необходимых жизненных благ; 

в) изучает изменения в социальной жизни; 

г) изучает наиболее общие закономерности развития общества 

 

6. Влияние экономики на общество в целом обусловлено, в частности, тем, 

что:  

а) существование общества невозможно без постоянного производства 

материальных благ;  

б) экономические отношения активно влияют на политическую жизнь 

общества; 

в) в процессе производства создаются необходимые материальные условия 

для развития духовной жизни общества; 

г) в процессе производства создаются необходимые духовные условия для 

жизни общества 

 

7. Основой так называемой новой экономики является: 

а) ориентация на экстенсивные факторы развития;  

б) приоритет интенсивных факторов развития; 

в) игнорирование науки; 

г) производство, распределение и использование знаний 

 

8. Основополагающим стимулом развития производства является: 

а) социальный заказ;  

б) потребление; 

в) духовные потребности общества; 

г) моральные установки 

 

9. Научное познание отличается от других видов знаний тем, что оно:  

а) руководствуется принципом объективности;   

б) руководствуется слепой верой; 

в) рационально обосновано; 

г) не может быть проверено 

  

10. В научном знании выделяются такие уровни, как: 

а) рациональный;  

б) иррациональный; 

в) эмпирический; 
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г) теоретический  

 

11. К прямым налогам относятся: 

а) налог на доходы с физических лиц; 

б) акцизы; 

в) налог на прибыль организаций; 

г) налог на добавленную стоимость 

 

12. Понятия «многопартийность», «референдум», «парламентаризм» 

относятся к характеристике сферы жизни общества: 

а) экономической; 

б) социальной; 

в) политической; 

г) духовной 

 

13. Признаком общеобязательности обладают: 

а) правовые нормы; 

б) нормы морали; 

в) обычай и традиции; 

г) эстетические нормы 

 

14. Удостоверение сделок, оформление наследственных прав возложено на 

органы: 

а) прокуратуры; 

б) нотариата; 

в) адвокатуры; 

г) внутренних дел 

 

15. Форма культуры, в которой выражается способность человека к 

эстетическому освоению мира, называется: 

а) наукой; 

б) искусством; 

в) моралью; 

г) образованием 

 

16. Признаками парламентской республики являются: 

а) глава государства является главой исполнительной власти; 

б) глава государства не располагает правом роспуска парламента; 

в) правительство формируется партией, победившей на выборах в парламент; 
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г) правительство несет ответственность перед парламентом 

 

17. Общеобязательное правило поведения, установленное и поддерживаемое 

государством силой принуждения, является: 

а) политической нормой; 

б) моральной нормой; 

в) правовой нормой; 

г) религиозной нормой 

 

18. К органам исполнительной власти в РФ относится: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Совет Федерации РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Верховный Суд РФ 

 

19. К косвенным налогам относятся: 

а) налог на доходы с физических лиц; 

б) акцизы; 

в) налог на прибыль организаций; 

г) налог на добавленную стоимость 

 

20. Какая из перечисленных отраслей права относится к частному праву? 

а) уголовное право; 

б) гражданское право; 

в) финансовое право; 

г) административное право 

 

21. Дайте определения следующим понятиям: 

- «правонарушение», перечислите признаки правонарушения; 

- «преступление»; 

- «проступок», перечислите виды проступков; 

- «юридическая ответственность». 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 

ИСПЫТАНИИ 

 

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 

Университетом самостоятельно 

 
Ошибки поступающего оцениваются по следующей схеме: 

Оценка понижается на 52-100 баллов за: 

- отсутствие ответа на один из вопросов; 

- несоответствие ответа заданиям (или одному заданию) билета; 

- несоответствие ответа вопросам (или одному вопросу) билета. 

Оценка понижается на 42-51 баллов за: 

- отсутствие ответа на подвопрос второго вопроса; 

- неполный ответ на первый вопрос; 

- неполный ответ на второй вопрос (подвопрос); 

- допущенные грубые ошибки при изложении ответа на вопрос (подвопрос) билета. 

Оценка понижается на 22-41 баллов за: 

- неточности в определении; 

- наличие ошибки в названии нормативно-правового акта и года издания; 

- наличие ошибки в изложении материала; 

- неточность в формулировании ответа на первый вопрос; 

- непоследовательность изложения содержания (нарушена иерархия нормативно- 

правовых актов, значимость признаков и т.д.); 

- несоответствие материала существу вопроса. 

Оценка понижается на 1-21 баллов за: 

- нарушение логики изложения ответов; 

- нарушение в последовательности изложения ответов; 

- неумение выделить главное в ответе; 

- отсутствие причинно-следственной связи при изложении ответов. 

 

Все ошибки, допущенные поступающим в письменной работе, отмечаются на полях работы. 

Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 

баллов является итоговой оценкой. 

 

 

 

Критерии оценки письменного ответа на вступительном испытании по 

обществознанию (тестирование) 

 

 

 
Характер ошибки Снимается количество баллов 

1. Выбран неверный вариант ответа 11 баллов 

2. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при 

правильном ответе выбираются два 

варианта) 

В зависимости от сложности вопроса 

снимается от 5 до 6 баллов 

3. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при 

правильном ответе выбираются три 

варианта) 

В зависимости от сложности вопроса 

снимается от 8 до 6 баллов 
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4. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбрано только два (при 

правильном ответе выбираются три 

варианта) 

В зависимости от сложности вопроса 

снимается до 4 до 2 баллов 

 

Подсчет баллов: 

Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 

баллов является итоговой оценкой. 

 

Шкала оценивания: 

 

 

 

Критерии оценивания на вступительном испытании, проводимом 

филиалами Университета самостоятельно 

 
Ошибки поступающего оцениваются по следующей схеме: 

Оценка понижается на 46-100 баллов за: 

- отсутствие ответа на один из вопросов; 

- несоответствие ответа заданиям (или одному заданию) билета; 

- несоответствие ответа вопросам (или одному вопросу) билета. 

Оценка понижается на 32-45 баллов за: 

- отсутствие ответа на подвопрос второго вопроса; 

- неполный ответ на первый вопрос; 

- неполный ответ на второй вопрос (подвопрос); 

- допущенные грубые ошибки при изложении ответа на вопрос (подвопрос) билета. 

Оценка понижается на 22-31 баллов за: 

- неточности в определении; 

- наличие ошибки в названии нормативно-правового акта и года издания; 

- наличие ошибки в изложении материала; 

- неточность в формулировании ответа на первый вопрос; 

- непоследовательность изложения содержания (нарушена иерархия нормативно- 

правовых актов, значимость признаков и т.д.); 

- несоответствие материала существу вопроса. 

Оценка понижается на 1-21 баллов за: 

- нарушение логики изложения ответов; 

- нарушение в последовательности изложения ответов; 

- неумение выделить главное в ответе; 

- отсутствие причинно-следственной связи при изложении ответов. 

 

Все ошибки, допущенные поступающим в письменной работе, отмечаются на полях работы. 

Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 

баллов является итоговой оценкой. 

 

 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов 

Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний независимо от условий поступления  

51 балл 
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Критерии оценки письменного ответа на вступительном испытании по 

обществознанию (тестирование) 

 

 

 
Характер ошибки Снимается количество баллов 

1. Выбран неверный вариант ответа 11 баллов 

2. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при 

правильном ответе выбираются два 

варианта) 

В зависимости от сложности вопроса 

снимается от 5 до 6 баллов 

3. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбран только один (при 

правильном ответе выбираются три 

варианта) 

В зависимости от сложности вопроса 

снимается от 8 до 6 баллов 

4. Ответ неполный: из четырех вариантов 

ответа выбрано только два (при 

правильном ответе выбираются три 

варианта) 

В зависимости от сложности вопроса 

снимается до 4 до 2 баллов 

 

Подсчет баллов: 

Общая сумма снятых за ошибки баллов вычитается из 100 баллов. Оставшееся количество 

баллов является итоговой оценкой. 

 

Шкала оценивания: 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание 100 баллов 

Минимальное количество баллов за вступительное испытание, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний независимо от условий поступления  

45 баллов 
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