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Пояснительная записка 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Программа профильного вступительного испытания по 

обществознанию (Право) для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования, соответствует направленности 

(профилю) образовательных программ СПО, родственных следующим 

программам бакалавриата (программам специалитета), на обучение по 

которым осуществляется прием: 40.03.01 Юриспруденция.  

Основная часть программы включает в себя содержание и учебную 

литературу. Задания вступительного экзамена ориентируется на ее 

содержание. 

Дисциплина включает в себя разделы: общество, человек, социальные 

отношений, духовная сфера жизни общества, политика, право, экономика 

познание. Экзамен включает в себя тестовую часть и вопросы с развернутым 

содержанием ответа. 

Вступительное испытание проводится очно и дистанционно. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) составляет 

180 минут.  

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) 
составляет 60 минут. 

Форма вступительного испытания – письменное тестирование по 

аналогии с ЕГЭ (очно) или онлайн-тестирование по аналогии с ЕГЭ в системе 

дистанционного обучения (СДО) КГУ (дистанционно). 

Критерии оценки и шкала оценивания (по 100-балльной шкале). 

Вступительное испытание по праву может  включать два вида заданий.  

Задания 1-й части включают вопросы с открытыми ответами. Тестовое 

задание предполагает выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов, баллы подсчитываются автоматически программой с высокой 

долей объективности, максимально возможное получение до 100 баллов. 

Полностью правильно выполненное задание – это 4 балла, одна ошибка – 2 

балла, 2 ошибки – 0 баллов за задание. Возможное количество правильных 

ответов из предложенных вариантов ответа от 1 до 4-х. 

 

Задания 2-й части могут включать задания с развернутым ответом. 

Задания в зависимости от полноты ответа оцениваются в 5 баллов максимум.  

Если ответ не раскрывает сути вопроса, абитуриент не владеет понятийным 

аппаратом, не может соотносить жизненную ситуацию с основными 

теоретическими положениями, заключёнными в вопросе, ответ является 

неполным, либо фрагментарным,  оценка составляет 0 баллов. 

Если абитуриент понимает суть вопроса, владеет понятийным аппаратом, 

специальной терминологией, ответ оценивается до 3-х баллов 

Ответ раскрывает суть вопроса, абитуриент владеет специальной 

терминологией, уверенно ориентируется в поставленной проблеме – ответ 



оценивается в 4 балла. 

Ответ раскрывает суть вопроса, соотносит жизненную ситуацию с 

существом поставленной в вопросе проблемы, готов к дискуссии по проблеме 

(имеет собственное, аргументированное мнение и готов его изложить), ответ 

оценивается в 5 баллов.  

Общее количество баллов экзаменационного вступительного 

испытания  – 100.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Общество.  

Общество как сложная динамичная система. Понятие общества в 

узком и широком смысле слова. Общество и природа. Общество и культура. 

Сферы общественной жизни. Социальные институты. Классификации 

общества. Модернизация. Традиционное. Индустриальное и 

постиндустриальное общества. Общественные отношения. 

Общественный прогресс и его критерии. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Понятие прогресса. Противоречивость прогресса. 

Цена прогресса. Эволюция и революция. Реформа и революция.  

Глобализация. Человечество как социальная общность. Взаимосвязь и 

целостность современного мира. Понятие глобализации, проявления 

глобализации и последствия. 

Глобальные проблемы современности. Понятие. Аспекты и виды 

глобальных проблем и пути их решений. 

Человек.  

Человек как биосоциальное существо. Анатомические, 

физиологические и психологические особенности человека. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального 

начал в человеке. Мышление и сознание. Индивид. Личность. 

Бытие человека. Потребности и способности человека. Бытие. 

Мотивы. Потребности. Классификация и виды потребностей. Интерес. 

Способности. Талант. Гениальность. Темперамент.  

Человеческая деятельность и ее многообразие. Понятие деятельности. 

Структура деятельности. Действие. Виды деятельности. Игра, учение, труд, 

общение.  

Личность как субъект общественной жизни. Социализация личности. 

Межличностные отношения. Личность. Социализация. Агенты и институты 

социализации. 

Духовный мир человека. Духовный мир как сложная система и ее 

элементы. Социальные и духовные ценности. Общечеловеческие ценности. 

Мировоззрение и его типы. 

Познание.  
Познание мира. Понятие познания. Виды познания. Рефлексия. Знание. 

Чувственное и рациональное познание и его формы. Интуиция. Истина и 

заблуждение. Критерии истины. 



Научное познание. Уровни научного познания. Принципы научного 

познания. Методы познания.  

Самопознание. «Я-концепция» и ее структура. Эффекты восприятия. 

Самопознание. Самооценка.  

Особенности социального познания. Социальный факт. Особенности 

процесса социального познания. Социальный факт.  

Духовная жизнь общества.  

Духовная жизнь общества. Понятие духовной жизни общества. 

Элементы духовной жизни общества. Понятие культура в широком и узком 

смысле слова. Материальная и духовная культура. Элитарная и массовая 

культура. Форма и содержание. Подвиды духовной культуры. Функции 

культуры. 

Наука. Понятие науки. Социальные функции науки. Классификация 

научных знаний. 

Мораль. Понятие. Нормы морали. Отличие норм морали от норм 

права. Взаимосвязь морали и права. Совесть, честь, достоинство. Этика. 

Добро и зло. 

Религия. Понятие религии. Социальные функции религии. Формы 

религии. Первобытные, национальные и мировые религии. Признаки 

мировых религий. Элементы религии. Политеизм. Монотеизм. Атеизм. 

Искусство. Понятие. Функции. Виды. Прекрасное и безобразное.  

Образование и самообразование. Понятие. Социальные функции. 

Система образования. Система образование в Российской Федерации. 

Самообразование.  

Социальные отношения.  

Социальная структура общества, ее элементы. Неравенство и 

социальная стратификация. Понятие социальная стратификация. Типы 

социальной стратификации. Социальная структура.  

Личный и социальная статус. Понятие статуса. Личный статус. 

Приобретенный статус. Престиж. Авторитет. Социальная роль. Ролевой 

конфликт. 

Социальная мобильность. Понятие и виды социальной мобильности. 

Факторы и каналы солильной мобильности. Маргинальность. 

Социальные нормы. Социальное поведение. Понятие социального 

контроля. Элементы социального контроля: социальные нормы и социальные 

санкции. Виды социальных норм. Социальное поведение. Девиантное и 

деликвентное поведение. 

Семья как социальный институт и малая группа. Понятие семьи. 

Функции семьи. Типы семейных структур.  

Социальное взаимодействие. Виды социального взаимодействия. 

Кооперация. Конкуренция. Социальный конфликт, его типология, структура 

и пути решения. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Национализм. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Политика.  



Политика, ее роль в жизни общества. Политическая система и ее 

функции. Основные элементы политической системы, их характеристика. 

Власть, ее происхождение и виды. Понятие власти. Ресурсы власти. 

Типология власти.  

Происхождение государства. Теории происхождения государства. 

Теологическая. Патриархальная. Договорная. Насилия. Психологическая. 

Ирригационная. Классовая. Расовая. Органическая. Хозяйственная. 

Государство, его признаки и функции. Понятие государства. Признаки 

и функции государства.  

Форма государства. Форма правления. Понятие формы государства 

Понятие формы правления. Классификация и характеристика форм 

правления. 

Форма государственного устройства. Понятие формы государства 

устройства. Классификация, и характеристика форм государственного 

устройства. 

Политико-правовой режим. Понятие политико-правового режима, его 

типология и признаки. 

Демократия и ее формы. Понятие демократии, признаки, условия. 

Прямая и косвенная демократия. 

Институты прямой демократии. Выборы. Избирательное право и его 

принципы. Избирательный процесс. Избирательные системы и их 

характеристика. Референдум. Плебисцит. 

Государственный аппарат. Понятие государственного аппарата. 

Принципы построения государственного аппарата. Компетенция. Виды 

государственного аппарата. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. 

Гражданское общество и правовое государство. Понятие 

гражданского общества и его признаки. Правовое государство: понятие и 

признаки. 

Политические партии. Понятие. Функции. Классификация. Партийная 

система.  

Политическая идеология. Понятие. Функции. Либерализм. 

Консерватизм. Социализм. Коммунизм и др. 

Политическая культура. Понятие. Функции. Виды. Патриархальная. 

Подданническая. Гражданская. 

Право.  

Отрасли права и их институты. Предмет правового регулирования. 

Методы правового регулирования и их виды. Правовой институт. 

Подотрасли права. Отрасли права в системе российского права. 

Правовые нормы. Норма. Социальные нормы и их виды. Норма права: 

понятие и признаки. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция и 

санкция. Норма права и статья закона. Виды правовых норм 

Система законодательства: понятие и виды. Понятие системы 

законодательства. Систематизация законодательства. Инкорпорация. 

Кодификация.  



Понятие и виды источников права. Трактовка понятия источник права. 

Определение источника права. Нормативно-правовой акт: закон и 

подзаконные акты. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права. Юридический прецедент. Религиозные источники. Правовой обычай. 

Нормативный договор. Доктрин и юридическая наука.  

Источники права в Российской федерации. Конституция РФ. 

Приоритет международного права. Нормативные правовые акты. 

Юридический прецедент. Правовой обычай. 

Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Понятие и основные виды правоверного поведения 

Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения.  

Юридический конфликт. Юридическая конфликтология. Понятие 

юридический конфликт. Виды конфликтов. Разрешение конфликта. 

Понятие и виды правонарушения. Термин «правонарушение». Состав 

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. Мотив. Вина. Виды правонарушений: проступки и преступления. 

Административные проступки. Дисциплинарный проступок. Гражданское 

правонарушение. Социальная сущность правонарушений. 

Юридическая ответственность. Понятие юридическая 

ответственность. Основные принципы юридической ответственности. 

Уголовная ответственность. Административно-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права. Место конституционного права в системе права. Его особенности. 

Методы. Понятие конституционного (государственного) права. 

Понятие и юридические свойства конституции. Понятие 

конституции. Функции конституции. Основные черты конституции. 

Юридические свойства конституции. Структура Конституции РФ. 

Классификация конституций. Типология Конституции РФ. Задачи 

Конституции РФ. История российского конституционализма. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. Основные принципы конституционного строя.  

Права и свободы человека и гражданина. Конституционно-паровой 

статус человека и гражданина. Правовой статус личности. Принципы 

правового статуса. Человека и гражданина. 

Гражданство в Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Принципы гражданства. Двойное гражданство. Апатриды. Основания 

приобретения гражданства и прекращения гражданства. Оптация. Беженцы и 

вынужденные переселенцы, их правовой статус.  

Система прав и свобод человека и гражданина. Классификация прав и 

свобод. Личные права. Социально-экономические и культурные. 

Политические права. Экологические права. Индивидуальные и 

коллективные. Основные и производные. 

Гарантии прав и свобод личности. Понятие гарантии. Виды гарантий.  



Федеральное устройство России. Нормативно-правовые основы 

Российской Федерации. Состав субъектов Российской Федерации. Принципы 

Российского Федерализма. Статус субъектов. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов федерации, совместная компетенция. 

Система органов государственной власти. Понятие органов. 

государственной власти. Принципы построения органов власти Российского 

государства. 

Президент. Статус президента. Полномочия президента. Порядок 

избрания президента. Досрочное прекращение полномочий. Импичмент.  

Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательная 

власть и ее функции. Структура Федерального Собрания. Государственная 

Дума. Совет Федерации. Порядок формирования палат. Счетная палата. 

Полномочия палат. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации.  

Правительство Российской Федерации. Правительство и ее 

полномочия. Порядок формирования правительства.  

Конституционные основы судебной власти в России. Задачи судебной 

власти Федеральные суды Российской Федерации: суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, Конституционный Суд РФ. Суды субъектов Российской 

Федерации. Статус судьи РФ. Конституционный Суд РФ: порядок 

формирования, структура и полномочия. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Система органов власти субъектов РФ.  

Правоохранительные органы Российской Федерации. Прокуратура 

Российской Федерации. Полномочия прокуратуры, ее структура и правовые 

основы. 

Министерство внутренних дел. Система органов МВД. Задачи МВД 

России. Задачи милиции.  

Министерство юстиции Российской Федерации. Основные задачи. 

Минюста России и его структура.  

Органы Федеральной службы безопасности России. Система органов 

ФСБ. Принципы деятельности органов ФСБ. Задачи ФСБ. 

Адвокатура. Основные принципы деятельности. Статус адвоката. 

Функции адвокатуры. 

Нотариат. Задачи нотариата. Нотариальные действия. 

Основы гражданского права. Понятие гражданского права и 

гражданского законодательства. Гражданское правоотношение. Защита 

гражданских прав. Граждане как субъекты гражданского права. 

Юридические лица. Физические лица. Право собственности и другие вещные 

права. Общие положения об обязательствах. Общие положения о 

гражданско-правовых договорах. Защита материальных и нематериальных 

прав. Причинение и возмещение вреда.  Налоговое законодательство. 

Налоговые органы. Аудит. Налоги. Виды налогов. Налогообложение 

юридических лиц. Налогообложение физических лиц. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов.  



Основы административного права. Понятие и источники 

административного права. Российской Федерации. Административные 

правонарушения. Административное наказание: понятие и виды. 

Основы трудового права. Понятие и источники трудового права 

Российской Федерации. Понятие трудового договора. Трудовые отношения. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Охрана труда. Особенности 

труда молодежи в Российской Федерации. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, порядок их разрешения. 

Основы семейного права. Понятие семейного права и семейного 

законодательства. Заключение прекращение брака. Недействительность 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов ребенка. 

Основы уголовного права. Понятие, задачи, принципы уголовного 

права. Понятие преступления и его виды. Состав притупления. Субъект 

преступления и его виды. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Уголовное наказание, функции и виды. Уголовный процесс. 

Экономика.  
Экономика и ее роль в жизни общества. Блага и факторы 

производства. Потребности и ресурсы: проблемы выбора. Типы 

экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических 

отношений. Общая характеристика сферы производства и сферы услуг. 

Экономический цикл. Понятие экономический цикл, его основные фазы. 

Экономический рост. Измерители экономической деятельности. 

Собственность. Экономическое содержание собственности. Формы и 

отношения собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная 

собственность на землю и ее экономическое значение.  

Предпринимательство. Понятие предпринимательства: сущность, 

функции, виды. 

Рынок. Понятие рынка. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Обмен. Специализация. Деньги, их функции. Банки, инфляция. 

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики. 

Налоги, их виды и функции. 

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических 

отношений. Международное разделение труда и международная торговля. 

Экономическое сотрудничество и интеграция. Экономика потребителя. 

Право потребителя, их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Культура производства и потребления.  

 

Демонстрационные варианты заданий 

1.Что из перечисленного относится к экстенсивным факторам 

экономического роста? 

1)      увеличение численности обслуживающего персонала 

2)      переобучение работников предприятия 



3)      строительство новых электростанций 

4)      расширение посевных площадей 

5) техническое переоснащение предприятия 

2.    Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

1)Неформальный социальный контроль осуществляется путем применения 

только негативных санкций 

2)Принято различать прогрессивный и регрессивный социальный контроль 

3)социальный контроль можно определить как совокупность всех видов 

контроля, существующих в обществе 

4) Элементами социального контроля являются социальные нормы и 

социальные санкции 

5)В ситуации самоконтроля индивид самостоятельно регулирует свое 

поведение 

3.Найдите в приведенном ниже списке примеры постоянных издержек 

фирмы 

1)      издержки на приобретение моющих средств 

2)      арендная плата за офис фирмы 

3)      выплаты сдельной заработной платы 

4)      оплата  потребленной электроэнергии 

5) страховые выплаты 

6) оклады менеджеров 

4.Субъектами социальной мобильности могут быть 

1)      социальные группы и индивиды 

2)      только индивиды 

3)      социальные лифты 

4)      социальные санкции 

5)    общественные  классы 

4)      все вышеперечисленное 

5.Верны ли следующие суждения о факторах производства и  факторных 

доходах? 

1) Факторный доход – заработная плата 

2)Факторный доход от применения труда - рента 

3) Предпринимательские способности ограничены редкостью таланта 

4)Земля –  это все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и 

пригодных для производства экономических благ 

5)Всем факторам производства свойственна безграничность, т.е. 

неограниченность объема имеющихся ресурсов. 

6. Характерной чертой традиционной экономики является 

1)      частная собственность 

2)      товарный дефицит 

3)      мелкотоварное производство 

4)      командные методы хозяйствования 

5) аграрно-сырьевой характер 

7. К полномочиям Президента  РФ относится 

1)      решение вопросов о предоставления политического убежища 



2)      утверждение изменения границ между субъектами РФ 

3)      решение вопроса об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами 

территории РФ 

4)      назначение на должность Председателя Центрального банка РФ 

5) решение вопросов о гражданстве 

 

Источники 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями от 04.07.2020.  

Учебники 

1. Обществознание (базовый уровень). 10-11 кл. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

2. Обществознание (базовый уровень). 10-11 кл. Котова О.А., Лискова 

Т.Е. АО «Издательство «Просвещение», 2019 

3. Обществознание (базовый уровень) 10-11 кл. Кудина М.В., 

Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. Под ред. Никонова В.А. ООО «Русское 

слово-учебник», 2018 

4. Обществознание (базовый уровень) 10-11 кл. Никитин А.Ф., 

Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. ООО «ДРОФА», 2018 

5. Обществознание (базовый уровень) 10-11 кл. Соболева О.Б., 

Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н. / Под ред. Бордовского Г.А. 

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018 

Учебные пособия 

1. Человек и общество. Обществознание. Учебник. Под. ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М., 2020. 

2. Кравченко Н.И. Обществознание Учебник. М., 2019. 

3. Обществознание. Учеб. для 10-11 кл./ А.Ф. Никитин, И.А. 

Галицкая, Е.С. Королева и др. Под ред. А.Ф. Никитина. М., 2020 

4. Никитин А.Ф. Основы государства и права. М., 2016. 

5. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х книгах. М., 2007 

6. Автономов В.С. Введение в экономику. М., 2006 

7. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В двух 

частях. М., 2020. 

8. Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 10 класс. М., 2019. 

9. Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 11 класс. М., 2019. 

10. Право. 10-11 класс. Под. редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2018. 

11. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С. В. Обществознание. 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Издательство АСТ, 2016.  

Электронные пособия 

1. Обществознание. 8-11 класс. Составитель  Л.Н. Боголюбов и др. 

Издание «Новый диск». Любой год издания. 

2. Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. 10-11 класс. Издание 

«Равновесие». 2009. 


