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I. Пояснительная записка 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию по 

образовательной программе магистратуры «Инновационные педагогические технологии в 

преподавании обществознания, экономики и права». 

 

Цель вступительных испытаний – выявить готовность абитуриентов к обучению в 

магистратуре как высшем уровне профессионального образования; оценить 

сформированность основных профессиональных компетенций в области профессиональной 

деятельности, необходимых в освоении магистерской программы «Инновационные 

педагогические технологии в преподавании обществознания, экономики и права», 

позволяющих самостоятельно решать профессиональные задачи разного типа и уровня 

сложности. 

 

Задачи: 

- оценить уровень проявления профессиональной компетентности абитуриентов; 

- определить степень владения базовым понятийным, методологическим и 

методическим аппаратом обществоведческих наук как предпосылок для восприятия 

комплекса дисциплин магистратуры; 

- диагностировать уровень развития обществоведческого мышления и навыков анализа 

социальных, правовых, экономических явлений и процессов, значимых как для социальной 

ориентации личности в целом, так и в профессиональной, научно-исследовательской 

подготовке магистра; 

- установить уровень развития системы теоретических и фактических знаний, 

необходимых для понимания социальной, правовой, экономической реальности в 

различных ее проявлениях; 

- определить степень готовности применять информационно-коммуникационные и 

образовательные компетенции в процессе обучения по магистерской программе. 

 

Вступительное испытание: экзамен по магистерской программе. Экзамен проводится 

в письменной форме. В билете два вопроса. Продолжительность вступительного испытания 

составляет 4 академических часа (180 минут). 

 

 

II. Содержание программы 

 

1. Человек и общество 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Человек, 

индивид, личность, индивидуальность. Связь духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке. Сознание, его происхождение, структура и функции. Сознание и 

язык. Язык как элемент культуры и культурной идентификации. Язык и речь. Язык и 

письменность. Деятельность как способ бытия человека в мире. Сущность и структура 

человеческой деятельности. Виды человеческой деятельности: труд, игра, общение, учеба, 

познание. Познание мира, его типы, урони и формы. Чувственное и рациональное познание. 

Эмпирический и теоретический уровни познания. Научное познание и его методы. 

Обыденное познание. Здравый смысл и народная мудрость. Интуитивное познание и его 

специфика. Самопознание. Социальное познание и его специфика. Понятие истины. 

Критерии истины. Относительность и абсолютность истины. Конкретность истины. 

Соотношение истины и веры. Истина и правда. Искусство как способ освоения мира. 
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Понятие красоты и гармонии. Основные формы искусства. Понятие личности. 

Социализация личности. Этапы социализации. Агенты социализации. Проблема свободы и 

ответственности личности в современном обществе. Солидарность, лояльность, 

толерантность. Межличностные отношения и конфликты. Разрешение межличностных 

конфликтов. 1 Понятие общества. Общество и формация. Общество и цивилизация. 

Типология обществ. Традиционные, индустриальные и постиндустриальные общества. 

Понятие цивилизации. Цивилизации современного мира. Формирование 

постиндустриальной цивилизации. Характер межцивилизационных отношений в 

современном мире. Общественный прогресс и его критерии. Эволюция и революция. 

Модернизация современных обществ. Органическая и неорганическая модернизация. 

Многообразие современного мира и мировой порядок. Крупнейшие международные 

организации, военно-политические союзы и блоки. Общая характеристика процессов 

глобализации. Глобальные проблемы современности. Конфликты и войны в начале XXI 

века. Международный терроризм: причины возникновения и пути его преодоления.  

 

2. Основные сферы жизни общества 

Духовная сфера. Понятие культуры. Культура и общество. Культура и цивилизация. 

Культура и этнос. Многообразие и диалог культур. Типология культур. Духовная и 

материальная культура. Народная, массовая и элитарная культуры. Культура, субкультура и 

контркультура. Культура как система. Сущность культуры. Функции и динамика культуры. 

Язык и символы культуры, культурные коды, культурные ценности и нормы, традиции и 

новации, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность. Духовно-материальный характер культуры. Поведенческая культура. 

Культура как локально-историческая общность людей и жизненный мир личности, система 

знаков, символов, значений, ценностей и нормативов. Человек и мир как центральная 

проблема мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, 

философия.  

Мировоззрение и наука. Роль науки в жизни современного общества. Науки о духе и 

науки о природе. Научно-техническая революция. Этика науки и ответственность ученого в 

современном мире. Понятие морали. Моральная норма и ее признаки. Долг, 

ответственность и совесть. Патриотизм и гражданственность. Гуманизм. Образование. 

Функции образования. Образование, его значение для личности и общества. Понятие 

общественного прогресса.  

Мифология. Природа мифов. Анимизм, тотемизм, космизм. Религия. Мировые и 

национальные религии. Связь религии и морали. Свобода совести. Религиозные 

организации. Религия и государство. Религиозные конфликты в современном мире.  

Философия. Роль философии в жизни человека и общества. Идеализм и материализм. 

Философия и наука. Основные этапы развития философии: античность, средневековье, 

эпоха Возрождения, Новое время. Философия наших дней. Человек как предмет философии. 

Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека: различные точки зрения. 

Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная 

сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект 

общественного развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, 

смерть как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе. 

Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 

Социальная сфера. Социология как наука об обществе. Объект, предмет и методы 

социологии. Понятие «социальное». Структура социологического знания. Функции 

социологии. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. Вклад в 

развитие социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. 

Парсонса, П. Сорокина. Современный этап развития социологического знания.  

Методы социологического познания. Общенаучные методы в социологии. 

Социологические методы. Цели теоретической и прикладной социологии. Программа и 
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рабочий план прикладного социологического исследования. Методы сбора и анализа 

данных в социологических исследованиях.  

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени развития общества. 

Культурные и цивилизационные характеристики общества. Соотношение понятий 

«культура» и «цивилизация». Традиционная и техногенная цивилизации. Волны 

цивилизационного развития Э. Тоффлера. Общество как социальная система. Теории 

социальных систем Т. Парсонса, Н. Лумана. Современные системные представления 

общества. Динамические модели развития общества.  

Личность как объект социологии. Потребности, ценностные ориентации, интересы, 

установки и цели личности. Социальные ценности, социальные нормы, социальный 

контроль.  

Понятие социального действия. Подходы к проблеме социального действия. 

Ценностный выбор субъекта. Социальное взаимодействие и его типы. Основные 

характеристики социальных взаимодействий. Социальные коммуникации. Социальные 

отношения. Типы социальных отношений П. Сорокина.  

Сущность, причины и виды девиантного поведения. Делинквентное поведение. 

Криминальное поведение. Конформность, инновация, ритуализм, ретритизм, бунт как типы 

поведения.  

Подходы к пониманию социальной структуры общества. Социальные статусы и 

социальные роли. Социальные группы, общности, коллективы. Социальные институты. 

Социальные организации. Социально-классовая, социально-демографическая, национально-

этническая, социально-профессиональная, территориальная структура общества.  

Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. Социальная 

стратификация. Критерии социальной стратификации. Типы стратификационных систем. 

Профили стратификации и устойчивость общества. Социальная мобильность. Виды 

мобильности. Каналы мобильности. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости 

общества.  

Социология семьи: становление и развитие. Понятия семьи и брака, их исторические 

типы. Групповой брак, моногамия, полигамия. Семья как социальный институт и малая 

группа. Нуклеарная семья и расширенная семья. Функции семьи.  

Распределение ролей в семье. Жизненный цикл семьи. Стадии жизненного цикла 

семьи. Тенденции в развитии современной семьи.  

Основы теории социальных конфликтов. Особенности традиционного и 

конфликтологического понимания социальных систем. Объяснения конфликтности 

социальных отношений. Структурные элементы конфликтной ситуации. Процессуальный 

характер конфликта, его стадии. Типология конфликтов. Источники и причины социальных 

конфликтов. Особенности социальных конфликтов в организации. Закономерности и 

модели конфликтных процессов. Управление конфликтными процессами в организации.  

Мировая система как сообщество независимых суверенных государств. Теории 

модернизации. Образы возможного мирового порядка. Однополярный и многополярный 

мир. Сценарии возможного мирового развития. Место России в мировом сообществе.  

Понятие глобализации. Процессы глобализации в современном обществе. Признаки 

глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной сферах. 

Возможные социальные последствия глобализации. Роль социального управления в 

преодолении глобальных кризисов. 

Политическая сфера. Роль политики в жизни общества. Функции политики. 

Взаимоотношение политики с другими сферами общественной жизни. Политика и 

экономика. Политика и право. Политика и мораль. Политика и религия. Понятие власти. 

Происхождение власти. Основные виды власти. Средства и формы осуществления власти. 

Политическая власть. Легитимность и легальность политической власти. Разделение 

властей. Политическая система как совокупность политических институтов. Институты 

власти и институты участия.  
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Политическая система современной России. Государство как политический институт. 

Возникновение государства. Понятие и признаки государства. Функции государства. 

Формы государственного правления. Государственный аппарат и бюрократия. Основные 

формы государственного устройства. Федеративное и унитарное государство. Правовое 

государство. Социальное государство. Российское государство: перспективы развития.  

Политический режим: понятие и признаки. Типология политических режимов. 

Диктатура и демократия. Демократия в современном мире. Понятие и признаки демократии. 

Модели демократии. Выборы и референдум. Основные принципы демократических 

выборов. Виды избирательных цензов. Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы.  

Гражданское общество. Признаки гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. Становление гражданского общества в современной России. Внутренняя 

политика государства. Экономическая политика. Социальная политика. Национальная 

политика. Политика в области культуры и образования. Внешняя политика государства. 

Геополитика. Политические партии и движения. Основные признаки политических партий. 

Функции политических партий. Политические партии современной России.  

Политическая идеология. Сущность и функции политической идеологии. Виды 

политической идеологии: коммунизм и социал-демократизм, либерализм и неолиберализм, 

консерватизм и неоконсерватизм, фашизм.  

Политическая социализация. Функции политической социализации. Этапы и агенты 

политической социализации. Особенности процесса политической социализации в 

современной России. Политическая культура и ее функции. Типы политической культуры. 

Особенности политической культуры в современной России. Политическое поведение. 

Политическая деятельность и политическое участие.  

Виды политического участия. Абсентеизм. Политический экстремизм как 

общественное явление. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и контрэлита. 

Классификация политической элиты. Основные теории элит. Политическая элита 

современной России. Понятие политического конфликта. Структура и содержание 

политических конфликтов. Типология и функции политических конфликтов. Технология 

урегулирования политических конфликтов. Политические конфликты в современной 

России.  

Мировая политика и международные отношения. Понятие международной политики 

и ее концепции в политологии. Система, структура и субъекты международных отношений. 

Геополитика и национально-государственная безопасность. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. Внешняя политика России и создание 

нового мирового порядка. Глобальные проблемы современности и политики.  

 

3. Право в системе общественных отношений 
Государство и право. Понятие права. Система права: основные отрасли и институты; 

правовые нормы и их виды. Источники права. Понятие закона и виды законов. Понятие и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституционное 

(государственное) право. Понятие конституции и ее значение. Конституция Российской 

Федерации, ее основные функции и структура. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности человека и гражданина в России. Гражданство: порядок и 

способы приобретения и прекращения. Права и обязанности иностранных граждан в 

Российской Федерации. Внутригосударственные и международные механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Россия как федеративное государство. Виды субъектов РФ и 

предметы их вéдения. Государственная символика России.  
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Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент России, 

его функции и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура и 

функции. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и 

полномочия. Органы государственной власти субъектов РФ, их функции и полномочия.  

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права: юридические и 

физические лица, их правосубъектность.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Права ребенка и их защита. Права и 

обязанности родителей (и иных законных представителей). Опека и попечительство. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Правовые основы семейно-

брачных отношений. Условия и порядок заключения и прекращения брака. 

Понятие и формы собственности в Российской Федерации. Право собственности. 

Понятие сделки. Понятие и виды договоров. Гражданско-правовая ответственность. Защита 

прав потребителей.  

Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Система и формы оплаты 

труда. Трудовая дисциплина и ответственность по трудовому праву. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания.  

Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Уголовное наказание: его 

цели и виды.  

Международное право. Его источники, субъекты, система. Международные 

документы о правах человека. Российская Федерация как субъект международных 

отношений.  

 

4. Экономика 
Экономика. Экономическая наука. Предмет экономической теории. Методы 

экономического исследования. Экономическая категория. Экономический закон. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Типы экономических систем. Нормативная и позитивная 

экономическая теория. Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа политэкономии. 

Марксизм. Маржинализм. Неоклассическая теория. Кейнсианство. Институционализм. 

Монетаризм. Экономическая политика. Экономика и общество.  

Потребности. Структура потребностей. Блага. Экономические ресурсы. Производство. 

Факторы производства. Труд. Земля. Капитал. Предпринимательство. Ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. Производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Закон возрастания 

вменѐнных издержек. Эффективность производства. Производительность факторов 

производства. Структура производства. Воспроизводство.  

Натуральное производство. Товарное производство. Товар. Потребительная и 

меновая стоимость. Стоимость. Закон стоимости. Благо. Полезность. Ценность. Предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Деньги. Мера стоимости. Средство 

обращения. Средство накопления. Платѐжное средство. Мировые деньги. Денежное 

обращение. Денежная система. Наличные деньги. Монеты. Банкноты. Эмиссия денег. 

Ликвидность. Кредитные деньги. Закон денежного обращения.  

Экономические субъекты (агенты). Домашние хозяйства. Фирмы. Государство. 

Экономические интересы. Экономические отношения. Экономические институты. 

Трансакционные издержки. Собственность. Экономический и юридический аспекты 

собственности. Присвоение. Владение. Пользование. Распоряжение. Частная, 

индивидуальная, и частная ассоциированная (групповая, коллективная) общественная, 

государственная, смешанная собственность. Экономическая система. Типы экономических 

систем: традиционная, командная, рыночная, смешанная. Рынок. Функции рынка. 

Структура рынка. Инфраструктура рынка.  

Механизм рынка. Принцип «невидимой руки». Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

Величина спроса. Эффект дохода. Эффект замещения. Неценовые факторы спроса. 
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Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса. Предложение. Закон 

предложения. Кривая предложения. Величина предложения. Неценовые факторы 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество ара. Объем продаж. 

Перепроизводство. Дефицит.  

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополия. 

Рыночная власть. Естественная монополия. Монопсония. Олигополия. Дуополия. 

Антимонопольное регулирование. Монополистическая конкуренция. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Ценовая дискриминация. Дифференциация товаров.  

Предпринимательство. Бизнес. Фирма. Цели фирмы. Предприятие. Индивидуальное 

предприятие. Товарищество. Хозяйственное общество. Капитал. Круго-оборот и оборот 

капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Моральный и физический износ 

основного капитала. Прибыль. Норма прибыли.  

Выручка и прибыль. Издержки: внешние (явные, бухгалтерские), внутренние 

(неявные), экономические, постоянные, переменные, общие (валовые, совокупные), 

средние, предельные. Доход и продукт общий (совокупный), средний, предельный. 

Прибыль фирмы: бухгалтерская, нормальная, экономическая. Краткосрочный период. Закон 

убывающей предельной производительности. Долгосрочный период. Эффект масштаба. 

Максимизация прибыли. Минимизация убытков. Равновесие фирмы. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков.  

Система национальных счетов. Агрегирование. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой национальный доход (ВНД). Конечный 

продукт. Добавленная стоимость (ДС). Чистый экспорт. Номинальный и реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП (индекс цен). Дефлирование и инфлирование. Потенциальный и 

фактический ВВП. Валовые и чистые инвестиции. Чистый внутренний (национальный) 

продукт (ЧВП / ЧНП). Национальные (НД). Личный доход (ЛД). Располагаемый доход (РД). 

Чистое экономическое благосостояние (ЧЭБ). Национальное богатство. Теневая экономика. 

 

 

III. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Социальная философия как учение об обществе. 

2. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

3. Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные 

общности людей, социальные институты, основные социальные отношения.  

4. Основные сферы общества.  

5. Социальная стратификация и социальная мобильность общества.  

6. Общественное бытие и общественное сознание. Структура общественного 

сознания.  

7. Источники и движущие силы развития общества.  

8. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и выдающихся 

личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.  

9. Человек как предмет философии. Природа и сущность человека.  

10. Личность как продукт и субъект общественного развития.  

11. Сознание и самосознание человека.  

12. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека.  

13. Основные формы поведения человека в мире и обществе.  

14. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни.  

15. Социология как наука об обществе. Понятие «социальное».  

16. Структура социологического знания. Функции социологии.  

17. Вклад в развитие социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, 

М. Вебера, Т. Парсонса, П. Сорокина.  
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18. Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени развития общества.  

19. Культурные и цивилизационные характеристики общества. Соотношение 

понятий «культура» и «цивилизация».  

20. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. Теории социальных систем Т. 

Парсонса, Н. Лумана.  

21. Общество как социальная система. Современные системные представления 

общества.  

22. Личность как объект социологии. Потребности, ценностные ориентации, 

интересы, установки и цели личности. 

23. Социальные ценности, социальные нормы, социальный контроль.  

24. Социальное взаимодействие и его типы. Социальные коммуникации.  

25. Социальные отношения. Типы социальных отношений П. Сорокина. 

Социальное неравенство.  

26. Социальная стратификация. Типы стратификационных систем.  

27. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества.  

28. Социология семьи: становление и развитие. Понятия семьи и брака, их 

исторические типы. Групповой брак, моногамия, полигамия.  

29. Основы теории социальных конфликтов. Объяснения конфликтности 

социальных отношений.  

30. Понятие глобализации. Процессы глобализации в современном обществе. 

Возможные социальные последствия глобализации.  

31. Политика как социальное явление. Политическая жизнь и властные отношения.  

32. Социальные функции политики. Современная политология.  

33. Методы измерения политической жизни общества.  

34. Власть как общественное явление. Сущность, основные признаки и формы 

проявления власти и властных отношений.  

35. Специфика политической власти в системе властных отношений и ее 

характеристика.  

36. Ресурсы политической власти и их классификация. Типология политической 

власти.  

37. Государственная власть как особая форма политической власти и ее «ветви». 

Принцип разделения властей, его основные модели и особенности реализации в 

современной России.  

38. Этапы политической социализации. Особенности политической социализации 

в России.   

39. Мировая политика и международные отношения.  

40. Внешняя политика России и создание нового мирового порядка.  

41. История становления понятия «культура». Многообразие определений 

культуры. Структура культурологии.  

42. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология, история культуры.  

43. Типология культур; восточные и западные типы культур; этническая и 

национальная, элитарная и массовая культуры; культура и глобальные проблемы 

современности.  

44. Культура как система. Сущность культуры. Функции и динамика культуры.  

45. Язык и символы культуры, культурные коды, культурные ценности и нормы, 

традиции и новации, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность.  

46. Основные теории и подходы в культурологии. Учение о исторических типах 

культуры.  
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47. Первобытная культура. Культура ранних цивилизаций. Ранние цивилизации: 

Месопотамия, Древний Египет, Индия, Китай. Античность как тип культуры.  

48. Культура средневекового Запада. Роль христианства в средневековой культуре.  

49. Экономика: наука и хозяйство, теория и практика.  

50. Микроэкономика и макроэкономика.  

51. Типы экономических систем. Экономика и общество. Экономика и политика.  

52. Общая характеристика сферы производства и сферы услуг.  

53. Потребности и ресурсы: проблема выбора.  

54. Собственность и ее экономическое содержание. Формы собственности.  

55. Общественное разделение труда и рынок.  

56. Производство, производительность труда и факторы, влияющие на 

производительность труда.  

57. Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

58. Рынок и его функции. Виды рынков. Типы рынков. Рыночный механизм и его 

основные элементы.  

59. Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения.  

60. Цена и ее функции в экономике. Рыночная эффективность и несовершенство 

рынка.  

61. Формирование доходов общества. Доходы населения и их источники. 

Неравенство доходов.  

62. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи.  

63. ВВП и общественное благосостояние.  

64. Уровень жизни и прожиточный минимум.  

65. Экономические меры социальной поддержки населения.  

66. Сбережения и их роль в экономике. Формы сбережения граждан.  

67. Инвестиции и их роль в экономике. Экономический рост.  

68. Трудовые ресурсы общества. Занятость и безработица.  

69. Рынок труда. Заработная плата и ее функции.  

70. Государство и право. Понятие права.  

71. Система права: основные отрасли и институты; правовые нормы и их виды.  

72. Источники права. Понятие закона и виды законов.  

73. Понятие и виды правонарушений.  

74. Понятие и виды юридической ответственности.  

75. Конституционное (государственное) право. Понятие конституции и ее 

значение. Конституция Российской Федерации, ее основные функции и структура.  

76. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.  

77. Гражданство: порядок и способы приобретения и прекращения. 

78. Россия как федеративное государство. Виды субъектов РФ и предметы их 

ведения.  

79. Система органов государственной власти Российской Федерации.  

80. Президент России, его функции и полномочия.  

81. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура и функции.  

82. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции 

и полномочия.  

83. Органы государственной власти субъектов РФ, их функции и полномочия.  

84. Судебная система Российской Федерации.  

85. Правоохранительные органы Российской Федерации.  

86. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

87. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

88. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей.  

89. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Трудовая 

дисциплина и ответственность по трудовому праву.  
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90. Правовые основы семейно-брачных отношений.  

91. Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей (и иных законных 

представителей).  

92. Административные правоотношения, правонарушения и наказания.  

93. Понятие и признаки преступления. Состав преступления.  

94. Уголовное наказание: его цели и виды. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних.  

95. Международное право. Его источники, субъекты, система.  

 

 

IV. Критерии оценки 
Оценивание проводится по 100-бальной шкале. Порог успешности прохождения 

вступительного испытания составляет 40 баллов. 

Критерии оценки: 

1) Владение родным языком и понятийным аппаратом в области исторической 

науки – до 10 баллов. 

2) Степень усвоения теоретического и фактологического материала – до 30 баллов. 

3) Владение методами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к изучению историографии и источниковедению проблемы – до 20 

баллов. 

4) Способность применять различные методологические концепции для раскрытия 

поставленных вопросов – до 20 баллов. 

5)  Способность методически грамотно составить и изложить материал в 

соответствие с полученным вопросом– до 20 баллов.    
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