Программы вступительных испытаний для поступающих
на программы бакалавриата в НОУ ВПО «Юридический институт»
ИСТОРИЯ РОССИИ
Предлагаемая программа по отечественной истории предусматривает освещение
основных вех Российского государства с момента возникновения Древней Руси по
настоящее время.
Учитывая, что абитуриент поступает в юридический институт, особые знания на
вступительных экзаменах нужно проявить по вопросам развития государства - формы
организации публичной власти; иметь понятие о праве - системе общественных норм,
возникающих вместе с государством. Значительное количество учебных дисциплин
юридического института предполагает знание абитуриентами исторического процесса России,
знакомство с основными этапами и особенностями развития государства и права, а умение
анализировать, обобщать, сравнивать, оценивать исторический материал - обязательное
требование к ответу абитуриента, как залог самостоятельной работы будущих студентов.
Вот почему при безусловной важности правильного изложения содержания курса истории
абитуриент должен проявить умение мыслить, тем более, что познавательных заданий на уровне
анализа, сопоставления, обобщения было достаточно в школьных учебниках по отечественной
истории.
Программа рассчитана на систематизированное изучение истории Отечества и построена
таким образом, чтобы абитуриенты по ней могли подготовить ответы на основные вопросы
вступительных экзаменов.
1. Славяне и их восточноевропейские соседи в I тысячелетии н.э. Образование
Киевской Руси
Расселение древних славян. Занятия славян и их социальная организация. Князь и его
дружина. Полюдье. Объединение восточнославянских племенных союзов вокруг Киева.
Образование Древнерусского государства. Внешняя политика Древней Руси. Принятие
христианства. Культура Древней Руси.
2. Киевская Русь в конце X - середине XII вв.
Династия Рюриковичей. Общественно-экономическое развитие Руси. “Русская Правда”.
Система управления государством. Социальные волнения. Международное положение Киевской
Руси. Культура Киевской Руси.
3. Русские земли в середине XII - середине XIII вв.
Образование самостоятельных государственных центров на территории Древней
Руси. Первые “великие князья”. Социально-экономическое и политическое развитие.
Внешняя политика русских земель. Культура в период раздробленности.
4. Борьба с иноземными завоевателями. Объединение русских земель. XIII - первая
половина XV вв.
Держава монголов к XIII в. Битва на Калке. Нашествие Батыя и установление монголотатарского ига. Южная Русь. Северо-Восточная Русь. Борьба Московского княжества за
господство на северо-востоке Руси. Куликовская битва. Социально-экономическое и
политическое развитие в XIV - первой половине XV вв. Объединение русских земель вокруг
Москвы. Борьба с агрессорами на северо-западе Руси. Культура Руси.
5. Образование и развитие Российского государства. Вторая половина XV - XVI вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Падение монголо-татарского
ига. Иван III. Роль государя и боярства. Место церкви в государстве. Иван IV; реформы XVI в.;

опричный террор. Внешняя политика на Востоке и на Западе. Походы Ермака. Россия в конце
XVI в.
6. Российское государство в XVII в.
Смутное время. Борис Годунов. Борьба с польско-шведской интервенцией. Восстание
И. Болотникова. Воцарение династии Романовых. Социально-экономическое развитие
страны. Городские восстания. Восстание С. Разина. Борьба за Украину и выход к Черному
морю. Культура Российского государства в XVII в.
7. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII вв. Рождение империи
Начало правления Петра I. Азовские походы. “Великое посольство”. Социальноэкономичекая политика Петра в I четверти XVIII в. Реорганизация системы
государственного управления. Церковь и ликвидация патриаршества. Создание регулярной
армии и флота. Восстания в I четверти XVIII в. “Дело царевича Алексея”. Основные
направления внешней политики. Северная война. Реформы в области просвещения и культуры.
8. Российская империя в XVIII в. (1725-1801 гг.)
Эпоха дворцовых переворотов. Реформа государственного аппарата. Елизавета
Петровна, ее внутренняя политика. Правление Екатерины II. Социально-экономическое и
политическое развитие России в XVIII в. Общественно-политическая жизнь. Н.И. Новиков.
А.Н. Радищев. Крестьянская война 1773-1775 гг. Внешняя политика. Россия и Великая
французская революция. Культура XVIII в.
9. Россия в первой половине XIX в. (1801-1856 гг.)
Экономическое развитие страны. Изменения в государственно-политической и правовой
системе России. Общественные движения в I половине XIX в. Внешняя политика.
Отечественная война 1812 г. “Восточный вопрос”. Крымская война. Наука и культура.
10. Россия в 60 - 90-е гг. XIX в.
Реформы Александра I. Экономика в пореформенный период. Народники. Александр
III. Контрреформы. Либеральное и революционное движение. Внешняя политика второй
половины XIX в. Расцвет российской науки и культуры.
11. Эпоха российских революций (1895-1917 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX - XX вв. Кризис
самодержавия. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Государственные думы.
Реформы П.А.Столыпина. Промышленный подъем. Революционное движение и
политические партии. Свержение царизма в феврале 1917 г.
Внешняя политика 1907-1914 гг. Россия в первой мировой войне. Наука и культура.
12. От Февраля до Октября 1917 г.
Общественное развитие и расклад политических сил после Февральской революции.
Июльские события и обострение политического кризиса. “Корниловщина”. Курс большевиков
на вооруженное восстание. Приход большевиков к власти в октябре 1917 г. Первые декреты
советской власти и становление советского государства.
13. Гражданская война и военная интервенция
Разгон Учредительного собрания. Создание Красной Армии и Флота. Военные
действия в 1918-1919 гг. Политика “военного коммунизма”. Разгром “белых” армий. Рост
недовольства крестьян политикой “военного коммунизма”, восстания крестьян. Восстание
в Кронштадте.
Наука, культура и искусство в 1918-1921 гг.
14. Новая экономическая политика (1921-1928 гг.)
Образование Союза ССР (1922 г.).

Становление однопартийной государственной системы. Внутрипартийная борьба. Развитие
экономики в период нэпа. Итоги нэпа. Внешняя политика в 20-е гг. Культурная революция.
15. Форсированная индустриализация и насильственная коллективизация (19291939 гг.)
“Чрезвычайные меры” в развитии экономики. Борьба в партийно-советском
руководстве по вопросам теории и практики социалистического строительства. Складывание
и упрочение тоталитарной системы. Официальные и реальные итоги пятилеток. Социальноэкономические последствия насильственной коллективизации. Голод 1932-1933 гг.
Внешняя политика. Культура в условиях тоталитарной системы.
16. Советский Союз в годы второй мировой войны (1939-1945 гг.)
Начало второй мировой войны. Нападение Германии и ее союзников на СССР.
Перестройка экономики страны на военный лад. Московская битва. Антигитлеровская
коалиция. Сталинградская битва. Курская битва. Победоносное наступление советских войск
летом и осенью 1943 г. Победы Красной Армии в 1944 г. Открытие второго фронта.
Освобождение Европы от нацизма. Потсдамская конференция. Разгром Японии. Наука и
искусство в годы войны.
17. Советский Союз в первое послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.)
Изменения на международной арене после второй мировой войны.
Трудности послевоенного восстановления экономики. Укрепление личной власти И.
Сталина. Репрессии 40-х - начала 50-х гг. XIX съезд ВКП(б). Смерть Сталина и борьба за
власть. Возвышение Н. Хрущева.
Холодная война. Культура послевоенного десятилетия.
18. XX съезд КПСС и поиски путей развития (1956-1964 гг.)
Н. Хрущев и разоблачение культа личности И. Сталина. Реформы в партии и
экономике. Попытки повышения общественной активности. Внешняя политика. “Оттепель”
в культуре и искусстве.
19. Советский Союз в 1965-1984 гг.
Попытки реформ второй половины 60-х гг. Спад промышленного и
сельскохозяйственного производства в 70-х гг. Конституция СССР 1978 г. Завершение
формирования основных институтов советской бюрократической системы. Тоталитаризм тормоз дальнейшего развития страны.
Культура эпохи “застоя”.
20. СССР в годы перестройки
Россия после государственного переворота. Крушение СССР. 1985-1993 гг.
“Революционные” действия М. Горбачева. Реформы в экономике и политике.
Становление многопартийной системы. Новое политическое мышление в мировой
политике.
События 19-21 августа 1991 г.
Распад СССР. Конституция РСФСР 12 декабря 1993 г.
Форма проведения вступительного испытания – тестирование.
Тесты состоят из 50 вопросов с вариантами ответов.
Результаты теста оцениваются по 100-балльноц шкале.

ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ"
I. Общество и государство
Определение государства. Признаки государства, его отличие от первобытнообщинной
организации общества. Взаимосвязь государства с правом. Теории происхождения государства
(патриархальная, религиозная, договорная, органическая, марксистская (классовая) и др.).
Социальное назначение государства. Основные направления деятельности государства
внутри страны и за ее пределами (функции государства).
Формы государства: форма правления, форма государственного устройства,
политический режим.
Понятие и виды государственных органов. Принцип разделения властей и виды
властей: законодательная, исполнительная и судебная.
Правовое государство: понятие и основные признаки.
II. Политическая система общества
Политическая система общества: понятие, структура, функции. Место и роль
государства в политической системе общества.
Политическая система российского общества (государство, политические партии,
профсоюзы, молодежные, религиозные и другие организации).
III. Личность, демократия и государство
Понятие демократии. Непосредственная и представительная демократия.
Избирательная система России.
Общественное и правовое положение личности. Гражданство Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина (гражданские, политические, социальноэкономические, права в области культуры). Основные обязанности гражданина.
Международно-правовые акты о правах человека и необходимость их соблюдения в
России.
IV. Государство и право. Основные понятия о праве
Соотношение государства и права; право - средство реализации целей государства, охраны
и защиты прав и интересов личности и граждан.
Роль государства в создании, реализации правовых норм (правотворчество).
Виды социальных норм, регулирующих поведение людей в обществе. Отличие норм
права от других социальных норм.
Понятие и признаки права (общеобязательность, формальная определенность,
государственная обеспеченность, регулятивность, системность). Структура нормы права.
Источники (формы выражения) права: правовой обычай, нормативно-правовой акт,
юридический прецедент, нормативный договор. Виды нормативно-правовых актов.
Система права. Основные отрасли российского права: конституционное
(государственное), административное, финансовое, гражданское, трудовое, уголовное,
экологическое и др. Толкование права.
V. Реализация права
Формы реализации права. Применение права как особая форма реализации права.
Правоотношение: понятие и структура (субъект, объект, субъективные права и
обязанности). Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц.
Юридические факты (события и действия) как основания возникновения правоотношений.
VI. Основы конституционного права
Понятие и сущность Конституции. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года.
Юридические свойства Конституции.
Основы конституционного строя России.
Понятие основных прав, свобод и обязанностей граждан. Личные права и свободы.
Политические права и свободы граждан. Социально-экономические права и свободы, права
граждан в области культуры. Гарантии реализации прав и свобод. Обязанности граждан.

Федеративное устройство Российской Федерации. Исключительная компетенция
органов государственной власти Российской Федерации. Предметы совместного ведения
федеральных органов государственной власти РФ и органов государственной власти
субъектов федерации. Предметы исключительного ведения государственных органов
субъектов Российской Федерации.
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской
Федерации. Федеральное Собрание - парламент России. Правительство Российской Федерации.
Судебная власть. Местное самоуправление.
Методические указания по подготовке к вступительному экзамену
При подготовке к экзамену абитуриентам рекомендуется пользоваться учебными и
учебно-методическими пособиями для поступающих в вузы "Основы государства и права".
Необходимо также ознакомиться с Основным законом - Конституцией Российской
Федерации по вопросам, включенным в программу вступительных экзаменов (VI раздел).

