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1. Общие положения
Основой данной Программы служит примерная программа вступительных
экзаменов по обществознанию , разработанная Минобрнауки России. В процессе
экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов, изученных в
обществоведческих курсах, и обнаруживать способности:
• определять основные понятия, указывая на отличительные существенные
признаки объектов, отображенных в данном понятии;
• сравнивать изученные объекты и субъекты правоотношений;
• приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические
нормы на соответствующих юридических фактах;
• давать оценку изученных правовых понятий, высказывать суждение об их
практичеком значении;
• анализировать основные положения и содержание общественных
правоотношений
2. Содержание вступительных испытаний
Государство
как
особая
организация.
Признаки
государства.
Государственный аппарат. Виды органов государства. Функции государства.
Форма государства. Республика. Монархия. Унитарное государство. Федерация.
Конфедерация. Государственный режим. Демократический, авторитарный и
тоталитарный режимы. Социальное назначение государства. Правовое
государство.
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации.
Система государственных органов в Российской Федерации. Президент
Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации.
Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание.
Правовые нормы. Правоотношение.
Права человека. Международные правовые акты о правах человека.
Граждане как субъекты правовых отношений. Правоспособность и
дееспособность граждан. Права человека и гражданина по Конституции
Российской Федерации. Основные обязанности гражданина Российской
Федерации.
Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как основной
закон государства. Конституция Российской Федерации: основные положения.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Система права. Публичное и частное право. Основные отрасли российского
права.
Реализация права. Законность и правопорядок.
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Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность, её виды.
Право собственности. Правомочия собственника. Государственная
собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и
юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности.
Приватизация. Защита права собственности.
Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды
договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купляпродажа, мена, дарение, аренда, подряд, заём, кредит, банковский вклад.
Предпринимательская
деятельность
и
право.
Индивидуальный
предприниматель. Юридическое лицо.
Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и
работодатели. Права и обязанности работников и работодателей.
Семейные правоотношения. Права и обязанности детей и родителей.
Рекомендуемая литература:
1.Марченко
М.Н.,
Дерябина
Е.М.
Правоведение:учебникМосква:Проспект,2016.-416с.
2.Кашанина Т.В., Р.М.Сизикова. Право: учебник – М.:Издательство
Юрайт,2016.-510 с.
3.Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение:учебник,5-е изд. доп. и перераб.
–СПб.:Питер,2016.-464с.:ил.
4. Превалов В.Д. Правоведение:учебник/отв. ред. В.Д.Перевалов.М.:Норма:Инфра-М,-2016.-576с.
Перечень вопросов к вступительному испытанию по
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

«Введению в

1.Предпринимательская
деятельность
и
право.
Индивидуальный
предприниматель. Юридическое лицо.
2. Система государственных органов в Российской Федерации
3. Конституция как основной закон государства. Конституция Российской
Федерации
4. Основные отрасли российского права: краткая характеристика.
5. Субъекты правовых отношений: понятие и виды.
6. Права и обязанности гражданина Российской Федерации.
7. Правонарушение, понятие, содержание, виды
8. Правосознание, понятие, значение, формирование
9. Понятие и сущность государства.
10. Гражданское общество и правовое государство.
11. Форма государственного устройства. Унитарное и федеративное государство.
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12. Ветви государственной власти в Российской Федерации, характеристика
13. Федеральное собрание Российской Федерации.
14. Судебные органы Российской Федерации в системе органов государственной
власти. Виды судов
15. Понятие и сущность права.
16. Права человека. Международные правовые акты о правах человека.
17. Источники и формы права.
18. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
19. Система права. Публичное и частное право.
20. Правовые отношения, субъекты, содержание
21. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
22. Реализация и применение права.
23. Юридическая ответственность, виды, основания возникновения
24. Законность и правопорядок.
25. Функции государства.
26. Форма государственного правления. Монархия и республика.
27. Форма государственного режима. Демократический, авторитарный и
тоталитарный режимы.
28. Президент Российской Федерации, полномочия, порядок избрания
29. Правительство Российской Федерации, функции, структура
30. Нормы права, понятие, значение в системе отраслей права
31. Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации.
32.Право собственности, ее формы
33.Государственная собственность
34.Муниципальная собственность
35.Частная собственность граждан и юридических лиц
36.Правоохранительные органы, структура
37.Прокуратура Российкой Федерации,основные функции и полномочия
38.Трудовые отношения,стороны,содержание
39. Права и обязанности работников и работодателя
40.Семейные отношения, субъекты,содержание
3.Правила проведения письменных вступительных экзаменов по
«Введению в направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция»
При проведении письменного экзамена по «Введению в направление
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» экзаменующимся выдаются билеты,
содержащие два задания. Для получения экзаменационного билета и
экзаменационных бланков абитуриент предъявляет экзаменационный лист,
полученный в технической комиссии, и документ, удостоверяющий личность.
1.
Задания
по
«Введению
в
направление
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция» состоят из двух вопросов, пропорционально отражающих
основное содержание предмета.
2.
На выполнение заданий отводится 3,5 часа (210 минут)
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3.
Черновая работа, а также чистовое оформление экзаменационных заданий
производятся только на вкладышах экзаменационных бланков вуза
установленного образца, выдаваемых каждому абитуриенту вместе с титульным
листом после того, как он займёт посадочное место в аудитории, где проводится
экзамен. При заполнении титульного листа и написании экзаменационной работы
абитуриенты могут использовать только синие, фиолетовые, черные чернила или
пасты.
4.
Оценка за письменную работу абитуриента проставляется по стобалльной
шкале. Минимальный балл – 34 балла.
5.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
6.
Абитуриентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и
электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное
испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с
вступительного испытания ВУЗ возвращает поступающему принятые документы.
ШКАЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты экзамена оценивается по стобалльной шкале следующим образом:
1. Оценка «сто» выставляется за полный содержательный ответ,
аргументированный фактическим и цифровым материалом. Логичное изложение
теоретических знаний и умение их применять для решения практических задач.
Ответ содержит правильно сформулированные выводы и полное, обоснованное
заключение. Экзаменуемый свободно отвечает на дополнительные вопросы,
проявляя при этом осведомленность в решении актуальных проблем.
2. Оценка «девяносто» ставится, если ответ в полном объеме удовлетворяет всем
указанным в п.1 критериям, но присутствует один незначительный недочет
3. Оценка «восемьдесят» выставляется за полный содержательный ответ по всем
вопросам билета, но недостаточное подтверждение изложенного материала
статистическими данными, отсутствие глубины понимания теоретического
материала и его применения для решения профессиональных задач. При
формулировке выводов и заключения отсутствует их аргументированность.
4. Оценка «семьдесят» ставится, если ответ удовлетворяет большинству
указанных в п.3 критериям и присутствуют 2 незначительных недочета.
5. Оценка «шестьдесят» ставится, за неполный ответ на поставленный в билете
вопрос, недостаточно глубокое владение теоретическим материалом, незнание
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фактического материала, неспособность аргументировать свои выводы
практическими примерами.
6. Оценка «пятьдесят» ставится, если работа удовлетворяет большинству
указанных в п.5 критериям при наличии до 3-х недочетов
7. Оценка «сорок» ставится, если работа удовлетворяет большинству указанных
в п.5 критериям при наличии до 4-х недочетов
8. Оценка «тридцать четыре» ставится, если содержание вопросов
экзаменационного билета не раскрыто. Содержание ответов свидетельствует о
недостаточных знаниях абитуриента.
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