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При поступлении на специальность «Таможенное дело» установлены три 

вступительных испытания. Два из них – русский язык, обществоведение – 

определены в соответствии с перечнем Министерства образования и науки РФ 

(приказ № 86 от 24 января 2011 г.). В качестве третьего вступительного испытания 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 25 от 17 января 

2011 г. по специальности «Таможенное дело» установлено дополнительное 

вступительное испытание творческой и профессиональной направленности. 

Дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной 

направленности проводится с целью проверки наличия у абитуриентов знаний, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Дополнительное вступительное испытание проводится в форме теста, 

который включает в себя два раздела: раздел «Основы права» и раздел «Основы 

социального государства». 

Задания разработаны с учетом федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на основе содержания  программ 

дисциплин по обществознанию (раздел «Правовое регулирование  общественных 

отношений») и основам социального государства. 

 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» 

Основные темы, выносимые на экзамен 

1. Право в системе социальных норм. 

2. Система российского права.  

3. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

4. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие гражданину. 

5. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

6. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

7. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные  нормы. 

8. Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 



9. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

10. Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

11. Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

12. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

13. Особенности административной юрисдикции. 

14. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

15. Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного 

и национального права. 

При подготовке  к вступительным испытаниям следует использовать 

учебники и учебные пособия, рекомендованные  Министерством образования и 

науки РФ, а также Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) в 

качестве учебных пособий для подготовки к единому государственному экзамену 

по обществоведению. 
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Раздел «Основы социального государства» 
 

Вопросы составлены на основе содержания дисциплин для 

общеобразовательных учреждений по основам социального государства. Сдача 

экзамена предполагает наличие знаний по следующим  разделам основам 

социального государства: сущность, принципы и модели социального государства, 

концепция социального государства Российской Федерации, правовые основы 



социального государства, социальная политика социального государства, правовое 

регулирование социальных прав человека и гражданина. 

На экзамене необходимо свободно ориентироваться в теоретических основах 

возникновения социального государства как государства нового 

цивилизационного типа , понимать актуальные проблемы социальной 

политики,   возможности повышения ее эффективности , знать процессы 

развития основных институтов гражданского общества; уметь использовать 

основные положения и приоритеты социальной политики государства  при 

решении социальных и профессиональных задач, соблюдать основные 

правовые и юридические законы российской федерации, касающиеся 

социальной политики. 

При подготовке  к вступительным испытаниям следует использовать 

учебники и учебные пособия, рекомендованные  Министерством образования и 

науки РФ, а также Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) в 

качестве учебных пособий для подготовки к единому государственному экзамену 

по основам социального государства. 

 

Основные темы, выносимые на экзамен 

1.Современные представления о сущности социального государства.            

2. Приоритетные направления деятельности социального государства.            

3. Важнейшие признаки социального государства. 

4. Причины,   затрудняющие   становление   социального    государства   в России.  

5. Признаки правового государства. 

6. Важнейшие черты социального правового государства. 

7. Формирование     правовой      основы     социального    государства    в  

современной России: состояние и перспективы.           

8. Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 

9. Критерии   и   показатели   эффективности   демократического  режима власти. 

10. Важнейшие цели социальной политики социального государства. 

11. Субъекты социальной политики социального государства 

12. Критерии    и    показатели   эффективности     социальной      политики  

социального государства. 

 

Литература 

1.Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной защиты. Учебное 

пособие /В.И. Шарин. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 383 с. 

2. Шарков Ф.И. Основы социального государства. Учебник / Ф.И. Шарков. 

Рекомендовано УМО. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 314 

с. http://www.biblioclub.ru/book/112235/ 

 


