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1. Общие положения.

1.1. Программа вступительных испытаний по обществознанию предназначена 
для лиц, имеющих право поступать на обучение в НЮИ (ф) ТГУ по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция по результатам вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно, а именно:

-  для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 
образования.

1.2. Программа вступительных испытаний сформирована на основе примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Обществознание», рекомендованной 
для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 
профессиональную образовательную программу среднего профессионального 
образования с учётом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и Федерального государственного 
образовательного стандарта профессионального образования.

1.3. Программа вступительных испытаний включает описание процедуры, 
содержания испытаний, критерии оценки ответов.

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными приказом ректора НИ ТГУ 
и действующими на год поступления.

1.6. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными 
приказом ректора НИ ТГУ и действующими на год поступления.

1.7. Программа вступительных испытаний по обществознанию ежегодно 
пересматривается и обновляется с учётом изменений нормативно-правовой базы РФ в 
области высшего образования, а также локальных документов НИ ТГУ, НЮИ (ф) 
ТГУ, регламентирующих процедуру приёма на обучение. Изменения, внесённые в 
программу, утверждаются на заседании кафедры теории государства и права, 
международного права Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ, на 
заседании учёного совета НЮИ (ф) ТГУ. Программа испытаний утверждается 
директором НЮИ (ф) ТГУ.

1.8. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте 
НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Вступительные испытания» не позднее даты, указанной в 
Правилах приёма в ТГУ, утверждённых приказом ректора НИ ТГУ и действующих на 
год поступления.

1.9. Программа вступительных испытаний хранится у заместителя 
председателя, ответственного секретаря отборочной комиссии НЮИ (ф) ТГУ.

2. Цель и задачи вступительных испытаний. Процедура проведения.

2.1. Вступительные испытания предназначены для определения 
подготовленности поступающего к освоению основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата.

2.2. Цель вступительных испытаний -  определить уровень требуемых 
компетенций поступающего, необходимых для освоения основной профессиональной
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образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.

2.3. Основные задачи:
-  выявить и оценить знание абитуриентом основных реалий общественной 

жизни в объеме программы общеобразовательной средней школы: знание 
основных событий, исходных понятий курса «Обществознание», 
социальной структуры, социальных отношений, процессов, возникающих 
в сфере развития общества, государства и права.

-  выявить абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению программы 
бакалавриата.

2.4. Процедура проведения вступительного испытания:
-  Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена.
-  Для выполнения экзаменационных заданий абитуриентам предоставляется 

одна попытка.
-  Максимальная продолжительность вступительного испытания -  180 

минут. Время начала выполнения экзаменационного задания 
отсчитывается с момента получения экзаменационного материала.

-  Во время экзамена, проводимого в режиме реального времени под 
наблюдением членов экзаменационной комиссии, запрещается 
использование любых средств хранения или воспроизведения 
информации (электронных, бумажных или каких-либо иных). Не 
разрешается также общение абитуриентов с другими лицами, 
использование любых видов мобильной связи, создание помех в работе 
предметной комиссии, несанкционированные перемещения по аудитории. 
Любое нарушение является основанием удаления из аудитории и 
последующего внесения в протокол соответствующей записи.

-  Пользоваться черновиком во время вступительных испытаний разрешено.

3. Структура экзаменационной работы и критерии оценивания.

3.1. Экзаменационная работа состоит из 25 заданий, которые объединены в три 
блока по типам:

-  вопросы с вариантами ответов;
-  открытые вопросы, требующие краткого ответа, который абитуриент 

формулирует самостоятельно (ответ может быть в виде слова, 
словосочетания или последовательности цифр),

-  задания, требующие развёрнутого ответа на предложенную тему, с 
приведённой аргументацией и/или примерами для обоснования 
собственной позиции.

3.2. Ответы необходимо записать непосредственно на бланке письменного 
задания.

3.3. Общие критерия оценки выполненных экзаменационных заданий:
-  знание основных понятий обществознания, умение раскрыть их суть и 

характеристики;
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-  знание о способах регулирования человеческих отношений и поведения 
личности;

-  знание о нормативных структурах общества, тенденциях его развития, о 
современном социальном, политическом и экономическом устройстве 
Российской Федерации;

-  умение отбирать нужную информацию, соотносить сведения со знаниями, 
применять имеющиеся знания при анализе различных социальных 
ситуаций, аргументировать собственное мнение.

3.4. Варианты заданий и оценка их выполнения в баллах:
-  выбрать правильный ответ -  от 0 до 1 балла;
-  сформулировать ответ на вопрос самостоятельно -  от 0 до 2 баллов;
-  раскрыть понятие -  от 0 до 7 баллов;
-  дать развёрнутый ответ на предложенную тему, привести аргументы для 

обоснования собственной позиции pi/или примеры по данной теме -  от О 
до 23 баллов.

3.5. Максимально возможное количество баллов за выполнение письменной
работы -  100. Минимальный балл, получив который абитуриент
допускается к сдаче следующих вступительных испытаний, определяется 
Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными приказом ректора НИ ТГУ и 
действующими на год поступления.

4. Программа вступительного экзамена.

4.1. Человек и общество. Общество как целостная система.
Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. Духовная 

жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы.
Сущность человеческой деятельности. Виды деятельности. Сущность 

познавательной деятельности. Проблема познаваемости мира.
Уровни познания: чувственное и рациональное. Формы чувственного познания: 

ощущение, восприятие, представление. Формы рационального познания: понятие, 
суждение, умозаключение.

Виды познавательной деятельности. Научное, обыденное, художественное, 
религиозное познание. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
Методы научного познания. Научная проблема.

Гипотеза. Истина и ее критерии. Абсолютная и относительная истины и их 
соотношение.

Социализация личности. Социальные статусы и роли в системе социальных 
связей личности.

Свобода и ответственность в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации личности. Гражданские качества личности.

Общество как целостное социальное образование (понятие и особенности). 
Государство. Становление и развитие государства. Понятие, признаки, функции 
государства. Форма государства. Правовое государство. Гражданское общество и 
государство. Гражданин и государство.

Основные сферы жизни общества: социальная, экономическая, политическая, 
духовная. Понятие социальной структуры.



4.2. Социальные отношения и социальные процессы.
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальная структура 

общества. Межнациональные отношения в современном мире. Понятие социального 
института, его признаки, виды социальных институтов. Социальный статус личности. 
Семейные отношения. Семья-осповная ячейка общества.

Механизм реализации и защиты семейных прав.
Механизм регулирования социальных отношений. Социальные нормы, их виды.

4.3. Экономическая сфера общества. Экономика и право.
Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Рынок и 

рыночные отношения. Государство и экономика. Типы экономических систем. 
Мировая экономика.

Право и отношения собственности. Формы собственности. Товарное 
производство. Понятие стоимости.

Экономическая сущность денег. Девальвация, ревальвация. Денежная эмиссия. 
Инфляция, ее причины, виды.

Принципы рыночной экономки. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 
Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 
экономики России.

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство.

Сущность предпринимательства. Формы предприятий. Организационно
правовые формы предприятий.

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль.

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Финансовый рынок. Банковская система.
Понятия менеджмента и маркетинга.
Государственное регулирование экономических отношений.
Общественные блага. Экономическая политика Российской Федерации.
Налоги, их функции. Виды налогов -  прямые и косвенные.
Государственный бюджет.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Профсоюз.
Экономический рост и его показатели. ВНП и ВВП.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы.
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит.
Бюджет семьи, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Потребительская корзина, прожиточный минимум.

4.4. Политическая сфера общества.
Власть, ее виды. Государственная власть. Сущность политической деятельности. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 
сущность. Политическая психология и политическое поведение. Особенности 
политического процесса в России.
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Понятие государства, его признаки. Функции государства.
Межгосударственные отношения. Международные организации. Понятие и 

виды международных организаций.
Формы государства. Формы правления -  монархия и республика, их 

разновидности. Формы государственного устройства. Унитарное государство, 
федерация, конфедерация.

Политический режим. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Признаки антидемократических 

режимов.
Понятие политической элиты. Особенности формирования политической элиты 

в современной России.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация.Политический статус 

личности.
Многопартийность. Политическая идеология. Основные идейно-политические 

течения современности. Роль партий и движений в современной России.
Виды избирательных систем. Основные требования к избирательным 

кампаниям. Абсентеизм, его причины и опасность.

4.5. Духовная жизнь общества
Понятие культуры. Виды духовной культуры. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры.
Религия: ее сущность и функции. Религиозные конфессии.
Взаимоотношение религии с другими областями духовной культуры. Религия и 
наука. Религия и мораль. Религия и искусство. Мировоззрение и мораль.

Традиции и новаторство в культуре.
Мораль. Основные принципы и нормы морали.
Искусство и его виды. Особенности художественного отражения 

действительности.
Наука и образование. Основные особенности научного мышления. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли науки в современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. 

Самообразование. Знания, умения и навыки людей в условиях современного 
общества. Проблема непрерывного образования в современном мире. Гуманизация 
образования.

Роль средств массовой информации в жизни общества.
4.6. Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Правовые нормы. Формы (источники) права. 

Источники международного права. Система законодательства. Правоотношения и 
субъекты права. Виды правоотношений.

Правоотношения и юридическая ответственность. Состав правонарушения. 
Презумпция невиновности.

Система российского права. Частное и публичное право. Отрасли российского 
права.
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Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 
Федеративное устройство РФ.

Права и свободы человека и гражданина. Права и обязанности, принадлежащие 
только гражданину.

Порядок формирования центральных органов власти, их компетенция.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Особенности регулирования гражданско-правовых отношений.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Правоспособность. Дееспособность. Имущественные и личные 

неимущественные гражданско-правовые отношения. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав.
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