
Программы вступительных испытаний, 

проводимых Образовательным учреждением профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» самостоятельно, при 

поступлении на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата 

 

Программы вступительных испытаний, проводимых Образовательным 

учреждением профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» самостоятельно (для лиц, поступающих на обучение на базе 

профессионального образования). 

Русский язык 

Экзамен по дисциплине «Русский язык» проводится в форме комплексного теста. 

Цель экзамена по русскому языку – определить, обладает ли абитуриент языковыми, 

речевыми, коммуникативными компетенциями в области русского языка, в том числе 

знаниями в области русской фонетики, морфологии, словообразования, культуры речи и 

стилистики, а также орфографическими и пунктуационными навыками, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом и 

программой среднего общего образования. 

Экзамен проводится в форме письменного теста. Каждый вариант теста включает 

50 заданий и содержит вопросы по орфографии и пунктуации современного русского 

языка, вопросы по фонетике, лексике, составу слова и словообразованию, морфологии, 

синтаксису, вопросы по культуре речи и стилистике.  

Тест включает задания двух типов: 

тип  1:  задания, в которых необходимо выбрать один из предложенных для ответа 

вариантов;  

тип 2: задания, в которых необходимо дать короткий ответ на поставленный 

вопрос, написав слово / словосочетание / комбинацию цифр или букв. 

Продолжительность экзамена – 120 минут.  

1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Позиционные изменения 

согласных. Безударные гласные, их правописание. Правописание согласных в корнях слов. 

Употребление Ъ и Ь разделительных знаков. Слог, ударение. Основные правила 

литературного произношения.  

2. Лексикология и фразеология  

Понятие о лексикологии. Слово как единица языка. Значение слова (прямое, 

переносное). Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. 

Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова и неологизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Свободные сочетания слов и фразеологические обороты.  

3. Морфемика. Словообразование. Орфография  

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова и 

окончание. Корень, суффикс, приставка, окончание как значимые части слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных и гласных в корне.  



Правописание слов с чередующимися гласными в корнях -зар-/зор-; -гар-/-гор-; -

кас-/кос-; -лаг-/-лож-; -раст-, -ращ-/-рос-; -бир-/бер-, -дир-/-дер-, -тир-/-тер-, -стил-/-

стел-, -пир-/пер-, -жиг-/-жег-, -мир-/-мер-, -равн-/-ровн-, -мак-/мок-. Буквы е и о после 

шипящих в разных частях слова. Буквы ы и и после ц в разных частях слова. Буквы ы и 

и после приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание приставок. Буквы з и с 

на конце приставок; приставки при- и пре-. 

Способы словообразования в русском языке. 

Сложные слова и их правописание.  

Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

4. Морфология. Орфография  

Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические 

признаки. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Род. Число. Падеж. Род несклоняемых существительных. Типы склонения, 

правописание окончаний существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных. Синтаксическая роль существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические 

признаки. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и 

краткая формы. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных. Буквы н и нн в полных и кратких прилагательных; слитное и раздельное 

написание не с прилагательными. Синтаксическая роль прилагательных.  

Имя числительное. Значение имени числительного. Классификация числительных. 

Числительные количественные и порядковые. Особенности склонения числительных. 

Правописание числительных. Синтаксическая роль числительных. Нормы употребления 

числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

Синтаксическая роль различных разрядов местоимений. Использование местоимения как 

средства связи. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма 

глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Изъявительное, условное, повелительное наклонение глагола. Первое и второе 

спряжение. Правописание личных окончаний глаголов, не с глаголом, суффиксов глаголов, 

тся – ться.  

Причастие. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Склонение полных причастий и правописание падежных 

окончаний. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных, кратких причастий. Причастный оборот. Синтаксическая роль 

причастия. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Раздельное написание не с деепричастиями. Синтаксическая роль 

деепричастия. Нормы построения предложений с деепричастным оборотом. 

Наречие. Значение наречий. Классификация наречий. Словообразование наречий. 

Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями.  Слитное, 



раздельное и дефисное написание наречий. Правописание неопределенных и 

отрицательных наречий. Н и НН в наречиях. Синтаксическая роль наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание производных предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Слитное и раздельное написание союзов и омонимичных им выражений. 

Текстообразующая роль союзов.  

Частицы. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Различение на письме частиц не и ни.  

Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.  

5. Синтаксис. Пунктуация  

Словосочетание. Способы подчинения в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Сложные случаи управления и согласования. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Предложения простые 

и сложные. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое глагольное, составное глагольное и составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения и 

способы их выражения.  

Простые односоставные предложения. Определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные и назывные предложения. 

Неполные предложения. Знаки препинания в неполных предложениях. 

Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания между однородными членами и при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные 

определения, приложения, дополнения, обстоятельства и знаки препинания при них. Знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. 

Обращения, вводные слова и междометия. Знаки препинания при них. 

Употребление вводных слов как средства связи между предложениями. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь, диалог, косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой и косвенной речи. Цитирование. 

Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Типы сложного 

предложения. Союзная сочинительная и подчинительная и бессоюзная связь в 

предложениях.  

Сложносочиненные предложения и знаки препинания между их частями. 

Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова как средства связи 

между их частями. Виды придаточных  предложений. Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными и знаки препинания в них. Виды подчинения: однородное, 

параллельное и последовательное.  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые взаимоотношения между частями. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Вариативность знаков препинания. 

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в предложениях 

с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.  

6. Текст. Типы и стили речи 



Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательное расположение частей текста. Средства связи между предложениями.  

Типы текстов по функционально-смысловым особенностям: описание, 

повествование, рассуждение. Литературный язык. Функционально-стилевые 

разновидности литературного языка: разговорная речь, научный, официально-деловой и 

публицистический стили; язык художественной литературы. 

Отбор языковых средств в тексте. Средства выразительности речи: эпитет, 

метафора, олицетворение, гипербола, сравнение, антитеза, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, анафора, парцелляция, параллелизм. 

7. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма и ее функции. Основные 

виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы 

8. Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Перечислите гласные звуки русского языка. 

2. При каких условиях происходит оглушение и озвончение согласных? 

3. Как проверить правописание гласных и согласных в корне слова? 

4. После какой части слова пишется твердый знак? 

5. Какие слова называются синонимами? Приведите примеры синонимов. 

6. Что такое омонимы? Найдите омонимы в толковом словаре русского языка. 

7. Вспомните несколько неологизмов, которые используются в сфере 

компьютерного общения. 

8. Что такое устаревшие слова? В каких книгах они встречаются? 

9. Найдите в современном газетном тексте заимствованные слова и замените 

их синонимами – исконно русскими словами. 

10. Что такое паронимы? Приведите примеры паронимов. 

11. Вспомните 5 – 6 фразеологических оборотов. Придумайте с ними 

предложения. 

12. Перечислите способы образования слов в русском языке. Определите, как 

образованы слова: беззвездный, подстаканник, немного, по-французски, выход, 

вагоноремонтный, бессвязно, построиться. 

13. Разберите эти слова по составу. В каких из них нет окончания? Почему? 

14. Когда в корнях слов после шипящих пишется буква ё? 

15. В суффиксах существительных, прилагательных и наречий после шипящих 

под ударением пишется о или ё? А в окончаниях глаголов? 

16. Когда после шипящих на конце слов пишется мягкий знак? 

17. При каких условиях после приставки пишется буква ы? 

18. От чего зависит выбор гласной в корнях с чередованием? Можно ли их 

проверять с помощью ударения? 

19. Вспомните значение приставок при- и пре-. Приведите примеры. 

20. Есть ли у приставки с звонкая пара?  

21. Что такое существительное? Какими постоянными признаками оно 

обладает? 

22. Как определить правописание окончаний существительных? 



23. Как определить род несклоняемых существительных? Определите род 

существительных: депо, какаду, леди, фойе, кофе, Онтарио, Сочи, кенгуру, кашпо, метро. 

Подберите к ним прилагательные. 

24. Поставьте существительные чулки, офицеры, бананы, солдаты, джинсы, 

туфли, гольфы, турки, партизаны, ножницы, полотенца, апельсины, яблоки, помидоры, 

килограммы в форму родительного падежа. 

25. К какому разряду относятся прилагательные, имеющие степени сравнения? 

26. Каким членом предложения является прилагательное в сравнительной 

степени? 

27. Сколько н пишется в суффиксе -ан/-ян? Назовите исключения из правила.  

28. Когда не с прилагательными, существительными и наречиями на -о пишется 

слитно? Когда раздельно? 

29. Просклоняйте числительное триста восемьдесят девять устно и 

письменно. 

30. С какими существительными не употребляются собирательные 

числительные? 

31. Перечислите разряды местоимений, приведите примеры каждого из них. 

32. Каковы особенности правописания отрицательных и неопределенных 

местоимений? 

33. Перечислите постоянные морфологические признаки глагола. 

34. Как определить, какая буква пишется в безударном личном окончании 

глагола? 

35. Какие глаголы спрягаются по второму спряжению? 

36. К какому спряжению относится глагол стелить? Как вы напишете его 

формы: он стел..тся по равнине; мы расстел..м ковер; они застел..т кровать? 

37. Сформулируйте правило правописания одной и двух букв «Н» в полных и 

кратких причастиях. 

38. Какая форма причастий пишется с не раздельно? Каким членом 

предложения эта форма является? 

39. В чем особенность употребления деепричастного оборота? 

40. Какими способами могут образовываться наречия? Какие наречия, 

образованные приставочно-суффиксальным способом пишется через дефис? 

41. От каких частей речи образуются производные предлоги? Вспомните 

предлоги, которые вызывают наибольшее число трудностей при правописании. 

42. Как различить союзы также и тоже и выражения с частицей же: так же и то 

же? 

43. Определите способ подчинения в словосочетаниях: мой вариант, приказ 

уехать, какой-то слух, букет цветов, вспомнил себя, кофе по-турецки. 

44. Перечислите виды односоставных предложений, приведите пример каждого 

из них. 

45. В чем особенности пунктуации при обобщающих членах предложения? 

46. Какие члены предложения могут быть обособленными? В чем особенности 

пунктуации при каждом из них? 

47. Перечислите значения вводных слов. Как их не спутать с членами 

предложения? 



48. Какие знаки препинания используются при прямой речи? В чем особенность 

их постановки при прямой речи, разорванной словами автора? 

49. Какие бывают придаточные предложения? 

50. В чем особенности пунктуации при однородном соподчинении? 

51. Когда между частями бессоюзного сложного предложения ставится 

двоеточие? 

52. Что такое текст? 

53. Перечислите стили речи русского литературного языка. 

54. Какой стиль речи использован в представленной выше программе 

вступительных испытаний по русскому языку? 

55. Может ли в одном тексте присутствовать несколько функционально-

смысловых типов речи? 

56. Вспомните стихотворные строки, в которых поэт использует метафору / 

эпитет / олицетворение / риторический вопрос. 
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7. Пахнова Т. М. Русский язык. 11 класс: базовый уровень. – М.: Дрофа, 2017.  

8. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие по русскому языку с упражнениями: для 

поступающих в вузы. – М.: АСТ, 2016. 

9. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка (любое издание). 

Словари и справочники 

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение: учебное произношение. – 6-

е изд. – М.: URSS, 2007. 

2. Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 2013.  

3. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Дрофа, 2010.  

4. Лекант П. А., Самсонов Н. Б.  Справочник школьника по русскому языку. 5 – 11 

класс. – М.:  Мир и образование, 2002. 

5. Русский орфографический словарь. Российская академия наук / Отв. ред. В. В. 

Лопатин. – М.: АСТ-Пресс, 2010.   

6. Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь: Около 100 000 слов / А. Н. 

Тихонов. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА 

Критерием оценки является правильность ответов на вопросы теста. За каждый 

правильный ответ абитуриенту начисляется 2 балла. Орфографические ошибки, 

допущенные при ответе на вопросы второго типа, оцениваются как неправильный ответ. 

Максимальное число баллов – 100.  Минимальный первичный балл: 36 баллов. 

Примеры тестовых заданий 

Часть 1. Выбор ответа из предложенных вариантов. 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска НЕ пишется буква Ь?  

1) дуб могуч_, брееш_ся плохо, отвлеч_ся от дела, пять задач_ 

2) невтерпеж__ встретиться, нет телепередач_, исполнить туш_, ветер свеж_ 

3) запреш__ся в комнате, промокшая вещ__, спелая рож__, береч__ся от огня 

4) несеш_ся с горы, разреж_те на части, упасть навзнич_, компот из груш_ 

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Буря стонет и снасти рвет и мачту клонит. 

2) Пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. 

3) Неодолимая хотя и тихая сила увлекла меня.  

4) Озеро продолжало заметно разливаться и как бы набухать прозрачными 

зеленоватыми водами. 

3. Укажите, в каком ряду ударение падает на второй слог во ВСЕХ словах. 

1) свекла, сливовый, торты 

2) украинский, каталог, призыв 

3) взята, включат, квартал 

4) углубить, согнутый, начать 

4. В каком ряду все существительные среднего рода? 

1) шоссе, бра, кенгуру, кашне 

2) кашпо, пенальти, леди, фойе 

3) суфле, резюме, кимоно, манго 

4) авеню, ранчо, кафе, атташе 

5. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Начиная новое исследование, 

1) в лаборатории была подготовлена смета расходов. 

2) развивается перспективное направление в науке. 

3) у меня появилась надежда на сотрудничество с видным ученым.  

4) будьте готовы к непредвиденным трудностям. 

Часть 2. Краткий ответ на поставленный вопрос. 

1. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

 Одержать первенство на соревнованиях нашим спортсменам помогли 

ежедневные тренировки. 

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

    о ЧЕТЫРЁХСТАХ городах  

    с ПЯТИСТА рублями  



    в ДВУХТЫСЯЧНОМ году  

    КЛАДИ на место  

    ваши ПАСПОРТА 

3. Определите, какое синтаксическое средство выразительности использовано 

в  предложении. 

    За все, за все тебя благодарю я: 

    За тайные мучения страстей, 

    За горечь слез, отраву поцелуя, 

    За месть врагов и клевету друзей… 

4. Укажите количество грамматических основ в предложении. 

Широкие  тени  ходят  по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если 

долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, 

причудливые образы. (А. Чехов) 

5. Укажите название односоставного предложения с главным членом 

подлежащим. 

 

Математика на базе СПО 

 

1. Организационно-методические указания по проведению экзамена 

Вступительное испытание по математике в социально-экономических науках имеет 

целью проверить готовность абитуриента к освоению основных образовательных 

программ бакалавриата, реализуемых ОУП ВО «АТиСО». 

Требования к абитуриенту предъявляются в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и примерной программой дисциплины «Математика» для 

уровня среднего (полного) общего образования. 

Экзамен проводится в дистанционной или письменной форме. Экзаменационный 

билет содержит 10 заданий (задач), соответствующих содержанию тем программы (п. 2). 

Максимальная оценка за каждое задание – 10 баллов. Продолжительность вступительного 

экзамена по математике в социально-экономических науках составляет 2 академических 

часа (90 минут).  

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и любым другим электронным оборудованием, за исключением 

непрограммируемых калькуляторов.  

2. Содержание программы 

Тема 1. Алгебра и начала математического анализа.  

Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и 

деление. Сравнение рациональных чисел. Действительные числа (R), их представление в 

виде десятичных дробей.  

Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический 

смысл. Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращённого 

умножения.  

Степень с натуральным, рациональным и действительным показателем. Корень 

степени n>1 и его свойства. Арифметический корень. Логарифмы, их свойства. Логарифм 



произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. Логарифмические и показательные уравнения. 

Одночлен и многочлен. Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на 

примере квадратного трёхчлена. Свойства корней квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. Тригонометрические уравнения и их решения. 

Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. Множество 

значений функции. График функции. Непрерывность, монотонность, периодичность, 

чётность, нечётность, ограниченность функций. Понятие производной. Физический и 

геометрический смысл производной. Правила дифференцирования. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие 

экстремума функции. Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма). 

Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке. Определение и основные свойства линейной, квадратичной, степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков функций: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей 

координат.  

Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. Неравенства. 

Решения неравенства. Понятие о равносильных неравенствах. Решение рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и 

неравенств. Системы уравнений и неравенств. Решение систем уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула п-го члена и суммы первых 

п членов арифметической прогрессии. Формула п-го члена и суммы первых п членов 

геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 



Тема 2. Геометрия.  

Прямая, луч, отрезок, ломаная. Длина отрезка. Свойства точек, равноудалённых от 

концов отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные и смежные углы. Параллельные 

прямые. Признаки параллельности прямых. Примеры преобразования фигур, виды 

симметрии. Преобразования подобия и его свойства. Подобие. Подобные фигуры. 

Признаки подобия треугольника. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Операции над векторами. Длина вектора. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. Треугольник. Сумма углов 

треугольника. Его медиана, биссектриса, высота. Свойства биссектрис и медиан 

треугольника Виды треугольников. Теорема синусов. Теорема косинусов. Теорема 

Пифагора. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника. Четырёхугольники: параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Формула площадей треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус, касательная к окружности. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

Вычисление радиуса окружности, вписанной в треугольник и описанной вокруг 

треугольника Дуга окружности. Сектор. Центральные и вписанные углы. Длина 

окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга и площадь 

сектора. Уравнение окружности.  

Куб. Параллелепипед. Призма. Пирамида. Сфера. Конус. Вычисление площади 

поверхности и объемов фигур:  призмы, пирамиды, конуса и сферы. 

3. Образец экзаменационного билета 

1.Упростить выражение: (1/(а-а2) – а/(1-а)):((а+1)/а)  

а)  1,                          б) а+1,                         в) 1-а2,                         г) а. 

2.Найти количество целых решений неравенства  |3-4x|<3 

а)  2,                       б) 3,                         в) 1,                         г) 0. 

3. Производительность труда работника повысилась на 20%. На сколько процентов 

уменьшится при этом время, необходимое для выполнения одной и той же работы? 

а) на 50/3 %,         б) на 20%,            в) на 17/3 %,          г) на 25%. 

4. При каком наименьшем значении a уравнение а2х2 – 2(а+2)х +1=0 имеет решение? 

а) 2,             б) 0,                в) -1,                  г) -10. 

5. Найти сумму значений у и х, удовлетворяющих системе уравнений 








.1

,2

ху

ху
 

а) 0,                          б) 12,                         в) 3,                         г) 2. 

6. Решить уравнение 2х- 4х- ¼=0 

а)  -1,                          б) 2,                         в) -3,                         г) 0. 

7. Найти наименьшее целое решение неравенства 4,0)4(2 gxgxg   . 

а)  0,                          б) 1,                         в) 4,                         г) 2. 

8. Вычислить cos2x , если sinx=1/4.  

а) –1/8,                      б) 7/8,                  в) –0,25,              г) 0,25. 

9. Проекция катетов прямоугольного треугольника на гипотенузу равны 9 см и 16 см. 

Найти площадь треугольника в см2. 



а)  100,                          б) 120,                         в) 150,                         г) 72. 

10. Найти производную функции f(х) при х=15о, если f(x)=sin4x – cos4x. 

а)  1,                          б) 2,                         в) 15,                         г) 72. 
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История на базе СПО 

 

1. Порядок проведения вступительного испытания 

1. Дата, время и место проведения вступительного испытания определяются 

расписанием вступительных испытаний в ОУП ВО «АТиСО».   

2. Вступительное испытание по истории для поступающих на места в рамках 

контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из которых оценивается в 2 балла за 

каждый правильный ответ. Вступительное испытание по истории для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 вопросов, 

каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный ответ. 

3. Абитуриент на испытании получает комплект тестовых заданий.  

4. Вступительное испытание по дисциплине «История» составляет  1 час (60 

минут) для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Выполненные задания передаются абитуриентами в приемную комиссию. 

2. Содержание программы 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.   

Заселение территории нашей страны. Народы, города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые 

народы Степи. Язычество.  

Распространение христианства, ислама, иудаизма.   

Русь в IX - начале XII в.   



Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и 

дружина. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории 

населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах.  

Международные связи Древней Руси.    

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.   

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. 

Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 

завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и 

Великое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения.  

Начало объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.   

Российское государство во второй половине XV - XVII в.   

Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество.   

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество.  

Ливонская война. Опричнина.   

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв.  

Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.   

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие 

торговых связей. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России 

в XVII в. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Завершение присоединения 

Сибири.   

Культура народов Евразии с древнейших времен до конца XVII в.   

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное 

влияние Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – 

начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах.   

Монгольское завоевание и русская культура. Формирование культуры Российского 

государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван 

Федоров. Обмирщение (секуляризация) культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской 

Руси. Этногенез и этнократия (примордиализм) в изучении истории и политической 

культуре. Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)    

Россия в XVIII – середине XIX вв.   

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война.  

Образование Российской империи.  Абсолютизм.  Табель  о  рангах.  

Подчинение церкви государству.   

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.   

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства». 

Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного строя.  Е.И. Пугачев. 



Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. 

Присоединение новых территорий.   

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. 

Западники и славянофилы.  

Утопический  социализм.  Начало  промышленного  переворота.  

Присоединение Кавказа. Крымская война (1853-1856 гг.).   

 Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.   

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные 

движения второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.    

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. 

Государственная Дума.  

Политические течения и партии. П.А. Столыпин.  Промышленный подъем. Россия 

в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.   

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.   

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIXXX вв. Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)   

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.   

Провозглашение Советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».   

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР (1922 г.). Поиск путей построения 

социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Становление политической культуры коммунизма в СССР. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР 

в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.   

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 19411945 гг. Этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы.  

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.   

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х 

начала 50-х гг.  XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 

1960-х гг.  Л.И. Брежнев. Кризис партийно-государственной номенклатуры СССР. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Война в Афганистане (1979-1989 гг.)». Перестройка». 



М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 

межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.    

Культура советского общества.   

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 

Оппозиция и официоз. Достижения советского образования, науки и техники.    

Современная Россия.   

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Парад суверенитетов. Переход к рыночной экономике. Россия как свободное 

экономическое пространство с прозрачными границами. Переворот 3-4 октября 1993 г. 

Принятие  президентской  Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 г.). 

Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная 

жизнь современной России.  

Россия в мировом сообществе.   
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Обществознание на базе СПО 

 

1. Порядок проведения вступительного испытания 

1. Вступительное испытание проводится в письменной форме.  

2. Дата, время и место проведения вступительного испытания определяются 

расписанием вступительных испытаний в ОУП ВО «АТиСО».  



3. Перед вступительным испытанием (не менее чем за 1 день до испытания) для 

абитуриентов проводится консультация по содержанию программы вступительного 

испытания, по предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии 

вступительного испытания.  

4. Вступительное испытание проводится в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия абитуриенту для подготовки и сдачи экзамена.  

5. Во время вступительного испытания в аудитории должно находиться не менее 

двух экзаменаторов, которые перед началом вступительного испытания: выдают 

абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят инструктаж по 

правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных бланков, оформления 

результатов работы.  

6. Допуск абитуриентов в корпус и аудиторию, где проводится экзамен, 

производится при предъявлении ими экзаменационного листа и паспорта (документа, 

удостоверяющего личность).  

7. Абитуриент на испытании получает комплект экзаменационных бланков, 

имеющий печать приёмной комиссии ОУП ВО «АТиСО», включающий листы подготовки 

устного ответа.  

8. Экзамен по обществознанию продолжается 1 астрономический час (60 минут) 

без перерыва с момента раздачи экзаменационной работы.  

9. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительного испытания не допускаются.  

10. Покидать абитуриенту аудиторию, где проводится вступительное испытание, 

после его начала можно не более одного раза и только с разрешения члена предметной 

комиссии, предварительно сдав ему все листы для выполнения заданий вступительного 

испытания.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать 

следующие правила поведения:  

- соблюдать тишину;  

- работать самостоятельно;  

- не разговаривать с другими экзаменующимися;  

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;  

- не использовать какие-либо справочные материалы;  

- не пользоваться средствами оперативной связи, электронными записными 

книжками, персональными компьютерами, мобильными телефонами;  

- не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительное испытание, 

более одного раза;  

- использовать для записей только бланки установленного образца, полученные от 

экзаменаторов.  

За нарушение правил поведения на вступительном испытании абитуриент 

удаляется с экзамена с проставлением количества баллов - «0 (ноль)» независимо от 

содержания работы, о чем председатель предметной экзаменационной комиссии 

составляет акт (приложение к типовому положению об экзаменационной комиссии), 

утверждаемый Председателем приёмной комиссии ОУП ВО «АТиСО». Апелляции по 

этому поводу не принимаются. По окончании письменного испытания абитуриент сдает 

работу и экзаменационный лист экзаменатору. Абитуриент, не выполнивший полностью 

работу, сдает её незаконченной.  



Перед проверкой экзаменационной работы все экзаменационные бланки 

шифруются ответственным секретарем приёмной комиссии (отборочной комиссии) или 

его заместителем. При этом каждой работе присваивается условный код, который 

проставляется на титульном листе и  на каждом листе–вкладыше. Все листы–вкладыши с 

записями данного абитуриента скрепляются в единый комплект. Титульные листы 

хранятся в сейфе у ответственного секретаря приёмной комиссии (отборочной комиссии) 

или его заместителя, а комплекты листов–вкладышей передаются председателю 

предметной экзаменационной комиссии, который распределяет их между членами 

предметной комиссии для проверки. Проверка письменных работ проводится только в 

помещении образовательного учреждения и только экзаменаторами (в соответствии со 

стобалльной системой оценок). Задания письменной работы, выполненные абитуриентом 

на титульном листе или на его обороте, не рассматриваются экзаменаторами и претензии 

по ним не принимаются. Записи абитуриента в черновиках не оцениваются. После 

проверки экзаменационных письменных работ баллы (цифрой и прописью) выставляются 

по стобалльной системе в специально отведенном месте экзаменационной работы. Баллы 

заносятся в экзаменационную ведомость и экзаменационные листы абитуриентов и 

подписываются всеми экзаменаторами. Результаты письменного вступительного 

испытания объявляются на следующий день. 

2. Общие положения 

Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.  

В ходе вступительного испытания абитуриент должен показать знания сущности 

социальных объектов и социальных институтов, происходящих в обществе и государстве 

процессов, уметь охарактеризовать основные сферы жизни общества.  

Экзамен по дисциплине «Обществознание» проводится в форме теста, который 

включает в себя выполнение 20 заданий. В тесте на каждый вопрос представлено 

несколько вариантов ответа, но только один из них является правильным.  

Продолжительность экзамена – 60 минут. Использование справочной 

литературы во время экзамена не допускается.  

3. Тематический план 

Раздел I. Общество и человек  

Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Общество как 

совместная жизнедеятельность людей. Общество как целостная динамическая система. 

Особенности социальной системы. Связи и отношения общества с окружающей средой. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Социальные институты. 

Общественные отношения.  

Раздел II. Духовная жизнь общества  

Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно-

практическая деятельность. Духовное производство.  

Понятие культуры. Виды культур. Традиции и новаторство. Функции культуры. 

Диалог культур.  

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мораль и 

нравственность. Этика. Категории морали. Принципы морали. Нормы морали.  

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное и светское 

сознание.  



Место искусства в духовной культуре. Сущность искусства, его происхождение и 

основные формы.  

Наука как часть культуры, её задачи и цели. Наука и общество. Наука как система 

знаний и вид духовного производства.  

Раздел III. Экономическая жизнь общества  

Понятие экономики. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в жизни 

общества.  

Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических 

отношений.  

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. 

Экономическая деятельность. Общая характеристика сфер производства и сферы услуг. 

Производство: структура, факторы, виды.  

Рыночные отношения в экономике. Спрос и предложение, их соотношение. 

Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный рынок.  

Финансы в экономике. Государство и экономика. Экономическая политика. 

Бюджет государства. Мировая экономика. Россия в системе международных 

экономических отношений. Международное разделение труда, международная торговля. 

Экономическое сотрудничество и интеграция. Глобальные проблемы экономики. 

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Субъекты 

предпринимательского права. Человек в системе экономических отношений. 

Экономическая культура: сущность и основные элементы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность.  

Раздел IV. Социальные отношения  

Социальная структура и ее элементы. Многообразие социальных групп. Личный и 

социальный статус. Социальные группы в современном российском обществе. 

Социальные взаимодействия и отношения. Развитие социальных отношений. Социальные 

конфликты: причины и последствия. Социальные аспекты труда. Особенности труда 

молодежи в Российской Федерации.  

Профсоюзы и их роль. Социальные нормы. Многообразие социальных норм. 

Элементы социального поведения. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Этнические 

общности. Нации. Национальное самосознание. Межэтнические отношения и 

национальная политика. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Семья как 

социальный институт и малая группа. Влияние общества на семью. Функции семьи. 

Тенденции развития семьи в современном обществе.  

Молодежь как социальная группа. Основные социально-психологические 

особенности молодежи. Демография: социальные процессы и социальные проблемы в 

современной России. Социальный конфликт: понятие и виды.  

Раздел V. Политическая жизнь общества  

Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества. Виды 

политики. Субъекты и объекты политики. Политика и другие сферы общественной жизни. 

Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль. Политическая власть и 

политические отношения. Политическая система, ее структура и функции. Место и роль 

государства, партий, политических движений, других общественных организаций в 

политической системе общества.  

Понятие государства. Государство как организация политической власти. Признаки 

государства. Функции государства. Формы государства. Формы правления, виды, 



признаки. Формы государственного устройства, виды, признаки. Понятие политического 

режима, его виды, признаки. Демократический политический режим. Авторитарный 

режим. Тоталитарный режим.  

Понятие гражданского общества и его основные черты. Правовое государство, его 

сущность и основные принципы. Соотношение правового государства и гражданского 

общества. Проблемы становления правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации.  

Права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская 

конвенция о защите прав человека и его свобод. Права и свободы человека гражданина в 

Конституции Российской Федерации.  

Политические партии и движения. Функции политических партий. Типология 

партий и партийных систем. Политические партии в современной России. Выборы как 

политический институт. Типы избирательных систем.  

Личность в политике. Политическая социализация личности. Политическое 

участие, его формы и характер. Политический процесс и его основные характеристики. 

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. Основные 

политические идеологии современности.  

Политическая культура общества. Типы политической культуры. Функции 

политической культуры.  

Раздел VI. Право. Правовая система и система законодательства  

Понятие права. Право в системе социальных норм. Место и роль права в жизни 

человека, общества, государства. Система права: отрасли, подотрасли и институты права. 

Виды отраслей права. Норма права и ее отличительные признаки. Структура нормы права. 

Виды правовых норм. Источники права: понятие, виды. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. Понятие правоотношения и его структура. 

Субъекты правоотношений: физические и юридические лица, их правоспособность и 

дееспособность. Правонарушение: признаки, виды, юридический состав. Понятие 

юридической ответственности, ее принципы, виды и значение. Правосознание и правовая 

культура.  

Конституционное право. Юридические свойства конституции. Конституция 

Российской Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции 

общепринятых международных стандартов прав человека. Конституционные права 

человека и гражданина. Основные обязанности гражданина РФ.  

Федеративное устройство России. Конституционные принципы российского 

федерализма.  

Система государственных органов в Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов 

Президента Российской Федерации, его полномочия.  

Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. Государственная 

Дума, порядок избрания, компетенция. Совет Федерации, порядок формирования, 

полномочия.  

Правительство Российской Федерации, порядок формирования, компетенция.  

Конституционные принципы судебной власти. Порядок формирования и 

полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.  



Административное право. Общественные отношения, регулируемые 

административным правом. Субъекты административного права. Административная 

ответственность. Субъекты административной ответственности. Основания 

административной ответственности.  

Гражданское право. Общественные отношения, регулируемые гражданским 

правом. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность в 

гражданском праве. Понятие и содержание права собственности. Виды собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Защита права 

собственности.  

Правовые основы предпринимательской деятельности.  

Семейное право. Семья как правовой институт. Особенности семейных 

правоотношений. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные и 

имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудовых 

договоров. Заключение и прекращение трудового договора. Формы и виды оплаты труда. 

Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры (конфликты) и порядок их 

рассмотрения. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  

Законодательство в сфере социальных отношений.  

Уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, признаки и виды 

преступления. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Субъекты 

уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Экологическое право. Правовая защита природы.  

Примерный тест по обществознанию: 

1. Какой из признаков относится к традиционному обществу?  

1) преобладание рутинных технологий  

2) быстрое развитие промышленности  

3) внедрение в производство научных достижений  

4) интенсивное развитие информационных технологий  

2. Качества личности проявляются в  

1) чертах человека как биологического организма  

2) наследственной предрасположенности  

3) особенностях темперамента  

4) социально-преобразующей деятельности  

3. Культура, в широком смысле слова, - это  

1) сложные формы поведения человека и животных  

2) все, что относится к деятельности в сфере искусства  

3) степень воспитанности определенного человека  

4) вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты  

4. Какой из названных факторов делает в наши дни особенно актуальной проблему 

социальной ответственности ученых?  

1) современная наука стремится к познанию истины  

2) последствия научных исследований становятся все более неоднозначными  

3) активизировалась борьба на рынке высоких технологий  



4) все ученые прежде всего стремятся к получению коммерческой прибыли от 

своих исследований  

5. Государство воздействует на рыночную экономику,  

1) контролируя цены  

2) централизованно распределяя ресурсы  

3) директивно планируя производство  

4) применяя антимонопольное законодательство  

6. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие экономики?  

1) сдерживает экономический рост  

2) увеличивает размеры кредитования фирм  

3) усиливает социальное расслоение  

4) ведет к снижению налогов  

7. Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется  

1) кровнородственными отношениями  

2) повседневным взаимодействием  

3) устойчивыми связями  

4) общими традициями  

8. По какому признаку выделены социальные группы: род, племя, народность?  

1) демографическому  

2) этническому  

3) территориальному  

4) классовому  

9. Воздействие политической системы на общество называется  

1) консенсусом  

2) социальным развитием  

3) социальным управлением  

4) стабилизацией  

10. Функцией государства является  

1) разделение властей  

2) суверенитет  

3) поддержание общественного порядка  

4) наличие государственного аппарата  

11. Любую политическую партию характеризует  

1) широкий круг сторонников  

2) наличие в партийных рядах членов правительства  

3) близость политических позиций  

4) критика правительственного курса  

12. Отличительным признаком тоталитарного режима является  

1) монополия на власть одной политической партии  

2) обязанность граждан подчиняться законам  

3) невмешательство государства в дела гражданского общества  

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной 

основе  

13. Нормы права, в отличие от норм морали,  

1) регулируют общественные отношения  

2) обеспечиваются силой общественного мнения  



3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле  

4) выражаются в форме официальных документов  

14. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент относятся к:  

1) видам юридической ответственности  

2) видам правоотношений  

3) источникам права  

4) принципам права  

15. Какая ситуация является примером семейных правоотношений?  

1) по достижении 18-летнего возраста молодые люди зарегистрировали брак  

2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте  

3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям  

4) сын устроился работать на семейную фирму  

16. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о  

1) государственном контроле средств массовой информации  

2) финансировании органов местного самоуправления  

3) приоритете частной формы собственности  

4) политическом и идеологическом многообразии  

17. Принципом демократического судопроизводства является  

1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их 

получения  

2) гласность судебного разбирательства  

3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях  

4) возможность отстранения судей Президентом РФ 

18. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться 

только по достижении полной дееспособности?  

1) на презумпцию невиновности  

2) на участие в общественной организации  

3) на свободу слова  

4) на участие в выборах Президента РФ 

19. Современно понимаемое равенство в социальной сфере проявляется в  

1) равенстве всех перед законом  

2) одинаковом уровне природных задатков людей  

3) отсутствии привилегий для отдельных групп  

4) уравнительном распределении материальных благ  

20. Опоздание на работу влечет за собой ответственность  

1) гражданскую  

2) материальную  

3) уголовную  

4) дисциплинарную 

Ответы оцениваются по стобалльной системе. 

4.  Рекомендуемая литература 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (любое издание).  



3. Обучающие тесты по теории государства и права: учебно-методическое пособие 

/ А.В. Корнев, В.Н. Кузьмин. – М. : ИИЦ «АТиСО». – 394 с. 

4. Обществознание. Часть первая: Учебное пособие. 11-е изд., перераб. и доп. / 

Арбузкин А.М. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2018. — 312 с. (Классический университетский 

учебник). 

5. Обществознание. Часть вторая: Учебное пособие. 11-е изд., перераб. и доп. / 

Арбузкин А.М.  – М.: ИКД «Зерцало-М», 2018. — 376 с. (Классический университетский 

учебник). 

6. Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов [и др.]; 0-28 под ред. М.Н. 

Марченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2021. – 528 с. 

7.  Обществознание. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждение : базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, из-во «Просвещеие». – 3-е изд. 

– М. : Просвещение, 2017. – 335 с. – (Академический школьный учебник) 

8. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 208 с.  

 

Теория государства и права 

 

1. Правила проведения вступительного испытания для абитуриентов 

1. Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

2. Дата, время и место проведения вступительного испытания определяются 

расписанием вступительных испытаний в ОУП ВО «АТиСО».  

3. Перед вступительным испытанием (не менее чем за 1 день до испытания) для 

абитуриентов проводится консультация по содержанию программы вступительного 

испытания, по предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии 

вступительного испытания.  

4. Вступительное испытание проводится в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия абитуриенту для подготовки и сдачи экзамена.  

5. Во время вступительного испытания в аудитории должно находиться не менее 

двух экзаменаторов, которые перед началом вступительного испытания: выдают 

абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы; проводят инструктаж по 

правилам поведения на экзамене, заполнения экзаменационных бланков, оформления 

результатов работы.  

6. Допуск абитуриентов в корпус и аудиторию, где проводится экзамен, 

производится при предъявлении ими экзаменационного листа и паспорта (документа, 

удостоверяющего личность).  

7. Абитуриент на испытании получает комплект экзаменационных бланков, 

имеющий печать приёмной комиссии ОУП ВО «АТиСО», включающий листы подготовки 

устного ответа.  

8. Экзамен по теории государства и права продолжается 1 астрономический час (60 

минут) без перерыва с момента раздачи экзаменационной работы.  

9. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 

вступительного испытания не допускаются.  



10. Покидать абитуриенту аудиторию, где проводится вступительное испытание, 

после его начала можно не более одного раза и только с разрешения члена предметной 

комиссии, предварительно сдав ему все листы для выполнения заданий вступительного 

испытания.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать 

следующие правила поведения:  

– соблюдать тишину;  

– работать самостоятельно;  

– не разговаривать с другими экзаменующимися;  

– не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;  

– не использовать какие-либо справочные материалы;  

– не пользоваться средствами оперативной связи, электронными записными 

книжками, персональными компьютерами, мобильными телефонами;  

– не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительное 

испытание, более одного раза;  

– использовать для записей только бланки установленного образца, полученные от 

экзаменаторов.  

За нарушение правил поведения на вступительном испытании абитуриент 

удаляется с экзамена с проставлением количества баллов - «0 (ноль)» независимо от 

содержания работы, о чем председатель предметной экзаменационной комиссии 

составляет акт (приложение к типовому положению об экзаменационной комиссии), 

утверждаемый Председателем приёмной комиссии ОУП ВО «АТиСО». Апелляции по 

этому поводу не принимаются. По окончании письменного испытания абитуриент сдает 

работу и экзаменационный лист экзаменатору. Абитуриент, не выполнивший полностью 

работу, сдает её незаконченной.  

Перед проверкой экзаменационной работы все экзаменационные бланки 

шифруются ответственным секретарем приёмной комиссии (отборочной комиссии) или 

его заместителем. При этом каждой работе присваивается условный код, который 

проставляется на титульном листе и на каждом листе-вкладыше. Все листы-вкладыши с 

записями данного абитуриента скрепляются в единый комплект. Титульные листы 

хранятся в сейфе у ответственного секретаря приёмной комиссии (отборочной комиссии) 

или его заместителя, а комплекты листов-вкладышей передаются председателю 

предметной экзаменационной комиссии, который распределяет их между членами 

предметной комиссии для проверки. Проверка письменных работ проводится только в 

помещении образовательного учреждения и только экзаменаторами (в соответствии со 

стобалльной системой оценок). Задания письменной работы, выполненные абитуриентом 

на титульном листе или на его обороте, не рассматриваются экзаменаторами и претензии 

по ним не принимаются. Записи абитуриента в черновиках не оцениваются. После 

проверки экзаменационных письменных работ баллы (цифрой и прописью) выставляются 

по стобалльной системе в специально отведенном месте экзаменационной работы. Баллы 

заносятся в экзаменационную ведомость и экзаменационные листы абитуриентов и 

подписываются всеми экзаменаторами. Результаты письменного вступительного 

испытания объявляются на следующий день. 



II. Общие положения 

Настоящая программа сформирована на основе стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общее содержание экзамена при приеме на обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в Академию труда и социальных 

отношений.  

Основной целью программы является подготовка абитуриентов к вступительному 

испытанию по дисциплине «Теория государства и права» для комплексного повторения 

материала и систематизации уже имеющихся знаний по данному предмету на более 

высоком уровне. 

В ходе вступительного испытания, поступающие должны показать знания, умения 

и способности понимания вопросов, изученных в рамках дисциплины «Теория 

государства и права» на углубленном уровне.  

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; 

– 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 

Экзамен по дисциплине «Теория государства и права» проводится в форме теста, 

который включает в себя выполнение 20 заданий. В тесте на каждый вопрос представлено 

несколько вариантов ответа, но только один из них является правильным.  

Продолжительность экзамена – 60 минут. Использование справочной 

литературы во время экзамена не допускается. 

III. Тематический план. 

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. 

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.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА.  

3.1 Основы гражданского права. 

Гражданское законодательство. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические и физические лица. Объекты гражданских 

правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовые 

сделки. Гражданско-правовая ответственность. 

3.2 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. 

3.3 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. 

3.4 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.  



3.5 Основы уголовно-процессуального права.  

 Понятие и значение уголовно-процессуального права. Задачи и принципы 

уголовного процесса. Права, гарантии их реализации для всех субъектов уголовно-

процессуальной деятельности. Система стадий уголовного судопроизводства, порядок 

производства в каждой из них и каждого процессуального действия. Основания и порядок 

принятия решений по делу. 

3.6 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 

3.7 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 

3.8 Основы гражданско-процессуального права и арбитражно-

процессуального права.  

Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Источники, виды и стадии. 

Арбитражно-процессуальное право: задачи, виды и стадии.  

 Примерный тест по теории государства и права: 

1. Из каких элементов слагается предмет теории государства и права? 

1) Основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права.  

2) Система категорий и понятий, принципы, аксиомы, презумпции теории 

государства и права. 

3) Средства и приемы практической работы юридических органов по 

правотворчеству и применению права. 

4) Прогнозы и практические рекомендации по совершенствованию и развитию 

государства и права. 

5) Все выше перечисленные. 

 

2. Какие признаки характеризуют род? 

1) Основан на кровном родстве. 

2)  Его члены ведут совместное хозяйство. 

3) Общность людей, проживающих на определенной территории. 

4) Все выше перечисленные, плюс наличие общей собственности. 

 

3. К какому подходу правопонимания относится следующее определение: 

«Право – это те нормы, которые складываются и развиваются в самом обществе, 

государство их не создает, а лишь открывает»? 

1) К социологическому. 

2) К философскому. 

3) К нормативному. 

 

4. Подберите понятие к данному определению: «Принятое судом решение, 

служащее ориентиром (эталоном) для решения аналогичных дел в дальнейшем». 



1) Акт толкования права. 

2) Нормативный акт. 

3) Правовой прецедент. 

 

5. По какому основному признаку социальные нормы отличаются от 

технических? 

1) По времени возникновения. 

2) По предмету регулирования. 

3) По формам закрепления. 

 

6. К какому структурному элементу правосознания относятся чувства, 

правовые переживания, эмоции, настроения? 

1) К поведенческим элементам. 

2) К правовой идеологии. 

3) К правовой психологии. 

 

7. К какому понятию относится данное определение: «Деятельность 

компетентных субъектов правотворчества по подготовке, обсуждению, принятию и 

опубликованию нормативно-правовых актов»? 

1) Правореализация. 

2) Правоприменение. 

3) Правотворчество. 

 

8. Назовите признак не относящийся к юридической норме. 

1) Общеобязательная нормативность. 

2) Формальная определенность. 

3) Персонифицированность адресата. 

4) Структурная организованность. 

 

9. Как соотносятся система права и система законодательства? 

1) Как часть и целое. 

2) Как содержание и форма. 

3) Как причина и следствие. 

 

10. В чем состоит значение систематизации нормативно-правовых актов? 

1) Является неотъемлемым условием совершенствования нормативно-правовых 

актов. 

2) Является одним из важнейших способов толкования. 

3) Служит показателем состояния законности и правопорядка. 

 

11. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Предписанная 

лицу и обеспеченная возможностью государственного принуждения мера должного 

поведения, которой лицу необходимо следовать в интересах управомоченного». 

1) Правомерное поведение. 

2)  Правовая ответственность. 

3) Юридическая обязанность. 



 

12. Какие виды форм реализации норм права выделяют по характеру 

правореализующих действий? 

1) Санкционирование, делегирование. 

2) Соблюдение, исполнение, использование. 

3) Индивидуальная, коллективная. 

 

13. Из каких элементов слагается процесс толкования норм права? 

1) Правовой психологии и правовой идеологии. 

2) Подготовки и обсуждения. 

3) Уяснения и разъяснения. 

 

14. На какие разновидности подразделяется правомерное поведение в 

зависимости от мотивов поведения? 

1) Действие и бездействие. 

2) Пассивное, обычное и активное. 

3) Поведение, основанное на уважительном отношении к праву, на 

конформистских началах, на страхе перед применением мер государственного 

принуждения. 

 

15. Какое понятие характеризуется как требование (долг) к будущей активной, 

инициативной, сознательной правомерной деятельности субъектов права? 

1) Позитивная юридическая ответственность. 

2) Ретроспективная юридическая ответственность. 

3) Социальная ответственность. 

 

16. Какая сторона (элемент) содержания законности характеризуется как 

совокупность всех нормативно-правовых актов, требования которых должны 

соблюдаться и исполняться всеми субъектами права? 

1) Предметная сторона. 

2) Субъектная сторона. 

3) Нормативная сторона. 

 

17. Подберите соответствующее понятие к данному определению: «Единая 

система правовых средств, при помощи которых обеспечивается результативное 

правовое воздействие на общественные отношения». 

1) Акты применения права. 

2) Юридические факты. 

3) Механизм правового регулирования. 

 

18. В каком типе права впервые (исторически) был закреплен принцип 

формального правового равенства? 

1) В современном праве. 

2) В буржуазном типе права. 

3) В феодальном праве. 

 



19. Чем характеризуется организация политической власти? 

1) Эта власть не сливается с обществом, а представляет собой особую систему 

органов. 

2) Внешне и официально она представляет все общество. 

3) Указанные выше два положения плюс цель – обеспечить поддержание 

цивилизованного порядка. 

 

20. К какому понятию относится определение: «Основные направления 

деятельности государства по решению стоящих перед ним задач»? 

1) Формы государства. 

2) Функции государства. 

3) Механизм государства. 

IV. Учебно-методическое обеспечение 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

(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. 

9. 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.  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (ред. от 29.07.2018) // 

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

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации oт 14.11.2002 г. № 

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

12. 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. 



13. 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 

14. 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) 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996г. № 25. 

16. 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 

17. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. 

от 22.01.2019) // Российская газета. № 1. 12.01.2005 г. 

18. 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. 

19. 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.  

20. 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 

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

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

22. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 01.01.2013) // 

СЗ РФ. 20.03.2006. №12. Ст. 1232. 

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

07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 

24. 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. 

25. 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: 

1. Корнев А.В.. Петрова Т.В., Танимов О.В., Глазунов О.Н. Основы права и 

государства под ред. А.В. Корнева; Московский гос. Юридическая акд. им. О.Е. 

Кутафина. – Москва: Проспект, 2022;- ___с. 

2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права. Учебник. – М.: Проспект, 2020; - 

396 с.  

3. Блажеев В.В., Радько Т.Н. [и др.]. Основы права под ред. В. В. Блажеева ; 

Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2014. - 384 с. 

Дополнительная литература: 

1. 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.  

2. Моисеев М.Г. Обществознание. Учебное пособие. 2-е издание / под ред. К.А. 

Бекяшева. – М.: Проспект, 2018.  

3. 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.  



4. Теория государства и права. Учебник. 3-е издание. / под общей ред. О.В. 

Мартышина. – М.: Проспект, 2017.  

5. Радько Т.Н. Основы гражданского права. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2016.  

6. Радько Т.Н. Основы конституционного права России. Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2016. Дополнительная литература:  

7. 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.  

8. Основы права: Учеб. пособие для средних специальных учебных заведений / под 

ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, любое издание.  

9. Основы права: учеб. пособие для бакалавров / К. А. Бекяшев, Е. Ю. Грачева и 

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

10. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. Учебник 2-х частях для 10-11 

классов, М.: изд. Русское слово, 2019. 

11. 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.  

12. Уголовное право. Словарь терминов / Моск. акад. След. ком. РФ ; сост.: А. М. 

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

13. Уголовное право в вопросах и ответах : учебное пособие / С. А. Боженок, Ю. В. 

Грачева [и др.] ; ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. 

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  
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V. Критерии оценки ответа абитуриента на вступительном испытании по 

дисциплине «Теория государства и права» 

Критерием оценки является правильность ответов на вопросы теста. Высшая 

оценка ставится при условии правильного выполнения всех тестовых заданий.  

Ответы оцениваются по стобалльной системе. 

 

 


	4.  Рекомендуемая литература
	1. Правила проведения вступительного испытания для абитуриентов
	II. Общие положения
	III. Тематический план.
	IV. Учебно-методическое обеспечение
	V. Критерии оценки ответа абитуриента на вступительном испытании по дисциплине «Теория государства и права»

