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1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным Минюстом России 

30.10.2015 № 39572. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. 

№ 1061). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета" от 04.09.2015 г. № 1204, зарегистрированным 

Минюстом России 25.09.2014 г.  № 34129. 

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  

владеть  

- основных понятиями общественных наук, что входят в современный 

общенаучный и общекультурный багаж. 

уметь: 

-определять основные понятия, указывая на отличительные 

существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии;  

-распознавать признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания, сравнивать социальные объекты и выявлять их 

общие черты и особенности;  



 

- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, 

так и внешние;  

- соотносить обществоведческие знания с социально-историческими 

реалиями, их отражающими;  

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

- распознавать понятия и их составляющие;  

- устанавливать соответствие между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и соответствующими терминами;  

- приводить собственные примеры, пояснять изученные социальные 

явления и процессы, т.е. раскрывать их устойчивые связи, как внутренние, так и 

внешние;  

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса в оценке общественных явлений;  

- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и 

т.д.;  

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций;  

- формулировать на основе имеющихся знаний суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

- анализировать как количественно, так и качественно основные 

показатели, характеризующие общественные явления.  

знать: 

– биосоциальную сущность человека;  

– основные этапы и факторы социализации личности;  

– место и роль человека в системе общественных отношений;  

– закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы;  



 

– основные социальные институты и процессы;  

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

– особенности социально-гуманитарного познания. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вступительные испытания проводятся в форме творческой письменной 

работы. 

Содержание письменной работы 

Творческая письменная работа предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности абитуриента к обучению по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (профили «История и 

право»)   

Для  подготовки и написания работы абитуриенту предоставляется время 

не менее одного астрономического часа.  

Результаты собеседования объявляются в день проведения после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

Государство и право 

1. «Вся работа правительства сводится к искусству быть честным» 

(Т.Джефферсон) 

2. «Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там 

нет конституции». (Н. Мальбранш). 

3. «Задача права не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие 

Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад». (В. 

Соловьѐв). 

4. «Закон – это не паутина, сквозь которую крупные мухи пробиваются, а 

мелкие застревают». (О. Бальзак). 

5. «Закон должен быть похож на смерть, которая не щадит никого». 

Ш.Монтескье 



 

6. «Закон есть право собственности, опирающееся на власть; где нет власти, 

там умирает закон». Н. Шамфор 

7. «Закон и справедливость – две вещи, которые Бог соединил, а человек 

разъединил». ( К.Колтон). 

8. «Излишняя снисходительность к преступнику указывает на 

предрасположенность быть им». (П. Буаст). 

9. «Когда закон дает право, он также дает и средство его защиты» 

10. «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными». (Цицерон). 

11. «Наказание не может быть вечным, но вина пребывает вовек». 

12. «Не важно, на чьей стороне сила; важно, на чьей стороне право». 

(В.Гюго) 

13. «Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежит человек, 

который ищет у вас правосудия». ( Наполеон). 

14. «Плохие законы – худший вид тирании». (Э. Берк). 

15.  «Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни 

стоило это господствующей власти». И. Кант 

16. «Презумпция действует до тех пор, пока не доказано обратное». 

17. «Сильные духом падают, как младенцы, на пути беззакония» (Н.М. 

Карамзин) 

18. «Четвертая» власть в государстве – есть ли она? 

19. «Чтобы управлять людьми, нужна голова: для игры в шахматы мало 

одного добросердечия.» (Шамфор) 

20. «Шум оружия заглушает голос законов». (М. Монтень) 

21. «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и 

находится под чьей-то властью». ( Платон). 

22. Борьба с коррупцией - есть ли смысл? 

23. Верно ли говорят, что в каждом преступлении есть доля вины 

потерпевшего? 

24. Должен ли каждый гражданин России иметь правовое образование? 

25. Если б я был Президент…. 

26. Как вывести Россию из кризиса? 



 

27. Как искоренить преступность в России? 

28. Никто не может пользоваться благами, нажитыми преступным путем. 

29. «Неравенство — такой же хороший закон природы, как и всякий другой». 

И. Шерр 

30.  «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи». Лао-Цзы 

Политика 

1. «В нынешние времена-все политика»(С.Къеркегор) 

2. «Демократия-это система , при которой у власти можно находиться лишь 

в результате конкурентной борьбы за мнение большинства»(Круглов) 

3. « Революции- варварский способ прогресса»(Ж.Жорес) 

4. «Партия- организованное общественное мнение»(Б. Дизраэли) 

5. «Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие» 

6.  Политические учения эпохи ранних буржуазных революций Голландия, 

Англия 

7. «Политическая партия- это союз людей, которые соединились для того, 

чтобы добиться нужных им всем законов» (Ильин) 

8. «Прогресс - это движение по кругу, но все более быстрое». (Л.Левинсон) 

9. «Свобода есть право на неравенство» 

10. «Есть  2 мирные формы насилия - закон и приличие». (И.Гетте) 

11. Понятие власти. Государство и его функции 

12. Демократия, ее основные ценности и признаки 

13. Власть, ее происхождение и виды 

14. «Политика-наука и искусство, которое касается каждого». (Перикл) 

15. Политика-это искусство предвидения настоящего. 

16. «Политика есть умение добиваться равновесия». (Моруа) 

17. «Политика-стремление к участию во власти и оказание влияния на 

распределение власти». (Вебер) 

18. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали».  

( Г. Мабли). 

19. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна».  

(А. Сумароков). 



 

20. «Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо 

милостью судьбы, либо доблестью». (Н. Макиавелли). 

21. «Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство всегда 

имеет за собой право». ( Г. Ибсен). 

22. «Демократия "опьяняется" свободой». (Платон). 

23. «Недостаток не в деньгах, а в людях делает слабым государство».  

( Вольтер). 

24. «В политике, как и в грамматике, ошибка, которую совершают все, 

провозглашается правилом». (А. Мальро). 

25. «Путь от богатства к власти менее предосудителен, чем от власти к 

богатству». (Т. Котарбиньский). 

26. «Вся тайна политики состоит в том, чтобы знать время, когда солгать, и 

знать время, когда промолчать». Маркиза де Помпадур 

27. «Самая губительная ошибка, которая когда-либо сделана в мире, -это 

отделение политической науки от нравственной». П.Шелли 

28. «Равенство – сущность демократии и наибольшая угроза для 

демократии».  

(М. Комар). 

29. «Отличия государственного деятеля от политика в том, что политик 

ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель –на 

следующие поколения». У.Черчилль 

30. «Любое правительство деградирует, если оно вверено лишь правителям 

народа. Только сам народ  является надежным хранителем власти и 

народа». Т. Джефферсон 

Социально-экономическое направление 

1.  «Создает человека природа, но развивает и образует его общество». 

(В.Г.Белинский) 

2. Только существо, обладающее разумом, может быть не разумным. 

Животные не совершают неразумных действий. (Т.Ойзерман) 

3. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая не счастливая 

семья несчастна по своему». (Л.Толстой) 



 

4. «Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может 

совершенно исчезнуть». (Ф.Н.Достоевский) 

5. « Единственная проблема современности заключается в том, сумеет ли 

человек пережить свои собственные изобретения» 

6. «Животное полагает, что все его дело – жить, а человек жизнь принимает 

за возможность что-нибудь делать». (А.И. Герцен). 

7.  «Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека , не 

прибегая к насилию» 

8. «Нажить много денег- храбрость, сохранить- мудрость, а умело 

расходовать –искусство» 

9. «Торговля не разорила еще ни одного народа». (Б.Франклин) 

10. «Не быть жадным- уже есть богатство , не расточительным- доход». 

(М.Монтень) 

11. У кого меньше всего желаний, у того меньше нужды». (Публий Сир). 

12. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности 

при помощи ограниченных ресурсов». 

13. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что 

покупается ежедневно». (Б.Шоу) 

14.  «Свободная рыночная экономика – превосходная вещь, но чтобы она 

работала, нужно очень много полиции». 

15. «Бизнес, нацеленный на удовлетворение чьих-то потребностей, обычно 

бывает успешным: бизнес, нацеленный на получение прибыли, редко 

бывает успешным» 

16. «Деньги либо господствуют над своим обладателем, либо служат ему». 

(Гораций).  

17. «Труд был первой ценой, первоначальными деньгами, которые платили 

за все предметы». ( А. Смит). 

18. «Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а внутри 

страны». М.Портер 

19. «У кого меньше всего желаний, у того меньше всего нужды». Публий 

Сир 



 

20. «Экономика –это искусство удовлетворять безграничные потребности 

при помощи ограниченных ресурсов». Л. Питер 

21.  «Природа- единственная книга, каждая страница которой полна 

глубокого содержания». (И.Гетте) 

22. «Природа покоряется лишь тому, кто сам подчиняется ей». (Ф. Бэкон). 

23. Если человек зависит от природы, то и она от него зависит: она его 

создала – он ее переделывает. 

24. «Гордиться своей нацией – патриотизм, хвалиться своей нацией – 

национализм» (И.Н. Шевелев). 

25. Может ли культурный человек выражаться нецензурной бранью? 

26. Должен ли культурный человек соблюдать этикет? 

27. Актуально ли в современное время понятие русское гостеприимство? 

28. Современный молодой человек, какой он? 

29. Проблемы культуры современной молодежи. 

30. Влияние технического прогресса на развитие культуры. 

История  

1. «Две опасности не перестанут угрожать миру: порядок и беспорядок» 

(Поль Валери) — опыт XX века. 

2. «В нашем настоящем слишком много прошедшего. Желательно, чтобы 

его было меньше» (В. Ключевский). 

3. Мир на пороге XXI века: «тупик истории» или стартовая площадка новой 

цивилизации?      5. «Гордиться славою своих предков не только можно, 

но и должно» (А. Пушкин).  

4. «Для меня Родина — все, что сейчас люблю и за что борюсь, Родина — 

это я сам как творческий момент настоящего, создающего из прошлого 

наше будущее» (М. Пришвин). 

5. «История злопамятнее народа» (Н. Карамзин). 

6. «Исторический факт всегда отягощен интерпретацией. Документ сам по 

себе мертв» (А. Гулыга). 

7. «Настоящее без прошлого — не настоящее, а только его суррогат» 

(С. Залыгин). 



 

8. «Кто будет придерживаться только настоящего, современного, тому не 

понять современного» (Ж. Мишле). 

9. «Первая особенность русской культуры — это множественность истоков» 

(Д. Лихачев).  

10. «Вся жизнь Святослава явилась в виде одного сплошного вызова 

Византийской империи, вызова яростного и бескомпромиссного, 

ставшего его славой и его трагедией» (А. Сахаров). 

11. «Судебник Ивана III не только не урезал свободу крестьянского 

передвижения, он ее законодательно защищал от тех самых «уловок», 

которыми пытались удержать крестьян помещики» (А. Янов). 

12. «Реформы и террор Грозного на многие годы определили характер 

политического развития Русского государства» (Р. Скрынников).  

13. «Смута произошла не случайно, а была обнаружением и развитием 

давней болезни, которой прежде страдала Русь. Эта болезнь окончилась 

выздоровлением государственного организма» (С. Платонов). 

14. «Петр сейчас снова, в который уже раз, стал жгучей проблемой. Он 

вообще — оселок русской мысли. Есть и всегда будут и апологеты Петра, 

и его присяжные отрицатели. Он либо антихрист, либо кумир» 

(А. Панченко). 

15. «С XVIII века государство уже не только опирается на крепостную 

систему — оно сливается с ней» (А. Левандовский). 

16. «Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие 

вещи не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, 

зарабатываются собственным трудом... Но она дала умам почувствовать 

цену этих благ если не как основ общественного порядка, то по крайней 

мере как удобства частного, личного существования» (В. Ключевский) 

17. «Что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в 

отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления 

оного» (Н. Карамзин). 

18. «Стремление влить новое вино в старые мехи, притом в такой умеренной 

дозе, чтобы мехи не пострадали, и укрепить устарелые формы от напора 



 

нового содержания всеми силами власти — характерная черта 

николаевской политики» (А. Пресняков). 

19. «У Ивана Калиты не было выбора: или идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или 

потерять все» (И. Греков). 

20. «Иоанн (Иван III) как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, 

ни Донского, но стоит как государь на высшей степени величия» 

(Н. Карамзин). 

21. «Тот путь централизации через опричный террор, по которому пошел 

Грозный, был разорительным и даже гибельным для России» (В. Кобрин). 

22. «Московская жизнь в XVII в. била сердитым ключом и создавала горячих 

бойцов как за старые, колеблемые ходом истории идеалы, так и за новый 

уклад жизни» (С. Платонов). 

23. «Бессмысленно спорить, нужны или не нужны были России реформы 

Петра: они содержали то единственное лекарство, которое только и могло 

ее спасти» (А. Каменский). 

24. «Своими работами Сперанский придал нескольким годам нашей истории 

фальшивый оттенок... на самом деле его работы назначались служить 

только праздной теоретической игрой и были прекращены при первом 

поползновении к реальному значению» (Н. Чернышевский). 

25. «Республиканец на словах и самодержец на деле» (П. Тучков об 

Александре I). 

26. «Принципиальный характер всех проведенных в царствование 

Александра II реформ по сути один: немедленное или постепенное 

уничтожение сословных привилегий и перегородок» (Е. Толмачев). 

27. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 

28. Коллективизация – трагедия крестьянина -труженика 

29. Советско-финская война 1939-1940гг. – триумф или поражение? 

30. Победа в Великой Отечественной войне: вопреки или благодаря 

советской системе? 



 

31. Ельцин — Горбачев: столкновение политических идей или борьба за личную 

власть? 

32.  Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ АБИТУРИЕНТОВ  

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

 - владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, 

показывает глубокие, системные знания теории предмета, демонстрирует 

умение критически осмысливать теоретический материал и связать теорию с 

практикой; 

- тезисы работы, ее структурные элементы построены логично, их выбор 

соответствует поставленной задаче. 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент 

 -  владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, 

имеет системные знания по теории предмета, но допускает некоторые 

неточности  при освоении теории и выстраивании связи теории с практикой 

преподавания; 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

 - показывает знания основного терминологического аппарата 

теоретических дисциплин, но в знаниях проявляется фрагментарность  и 

несистемность, прослеживаются определенные трудности в выстраивании 

связи теории с практикой; 

- допускает в работе незначительные ошибки, не всегда может их 

правильно исправить; 

- нарушается логичность и последовательность построения тезисов в 

работе. 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

 - показывает полное отсутствие системных знаний по теоретическим 

дисциплинам, не знает основной терминологический аппарат, не может связать 

теорию с практикой;  

- допускает в работе большое количество ошибок; 



 

- отсутствует логичность и последовательность в построении работы. 

Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание 

считается успешно пройденным, равно 60.  

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. М.: Инфра-М, 2012.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1–4. М.: Омега-Л, 2012.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: 

Омега-Л, 2012.  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо, 2012.  

Основная  

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс: учебник. М.: Просвещение, 2013.  
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3. Кишенкова О.В. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2014 году. Диагно-
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4. Котова О.А. и др. ЕГЭ 2014. Обществознание. Самое полное издание типо-

вых вариантов заданий. М.: Астрель, 2014.  

5. Обществознание: учебное пособие для абитуриентов / под. ред А.В. Опале-
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Литература по истории 

Основная литература 

1. Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В. и др. Россия в мире. 10-11 

класс. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Павленко Н. И., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. История России 10-11 
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3. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История с древнейших времен до конца 

XIX века. Учебник для 10 класса. Базовый уровень. – М.: Русское слово, 

2015. 

Дополнительная литература 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 

2006. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. 

— М., 2004. 

4. Зуев М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века для 

школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. – М.: Дрофа, 2013 

5. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

6. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 
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7. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 
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