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1. Введение 

Настоящая программа предназначена для поступающих на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего профес- 
сионального образования. 

Данная программа вступительного испытания разработана в соответствии 
с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. 
Родственность образовательных программ среднего профессионального 
образования и программ бакалавриата, программ специалитета 
устанавливается университетом в перечне вступительных испытаний. 

 

2. Содержание программы вступительного испытания 
 

Варианты контрольно-измерительных материалов вступительного испы- 

тания ориентированы на проверку знаний и умений по содержательным блокам: 

«Политика», «Право». 
 

Политика 

Понятие власти. Политическая деятельность. Политические институты. 
Политические отношения. Политическая власть. Государство как основной 
ин- ститут политической системы. Государство, его функции, форма. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, её 
основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
Политическая элита. Политические партии и движения. Политическая 
идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения 
современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 
виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-
политических движений. Средства массовой информации в политической 
системе. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический 
процесс. Особенности политического процесса в России. Политическая 
психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 
причины и опасность. Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Политическое лидерство. 
Типология лидерства. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Федеративное устройство Российской Федерации. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Налоговая система в Российской Федерации. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Государственная политика в области занятости. Тенденции экономического 
развития России. 



Право 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая 
база противодействия терроризму в Российской Федерации. Понятие, виды 
юридической  ответственности. Способы защиты имущественных и неимуще- 
ственных прав. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательство 
Российской Федерации о выборах. Гражданское право. Гражданские 
правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование семейных отношений супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Особенности административной 
юрисдикции. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Понятие и 
предмет международного права. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Гражданство 
Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба. Военная служба по контракту. Права и обязанности 
налогоплательщика. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Правоохранительные органы. Судебная система. 


