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Программа вступительных испытаний по обществознаниюr

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские

и научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера.

Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материirльная и духовн.ш. Элитарная, народная,

MaccoBall кулЬтура. Многообразие и диirлог культур как черта современного мира.
Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.

ПознавательнаlI деятельность человека. Чувственное и рациональное познание.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы.
Самооценка личности. Формирование образа <Я>. Виды человеческих знаний.

Мировоззрение, его место в д}ховном мире человека. Типы мировоззрения.
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы
научных исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального IIознания.

Свобода и необходимость в человеческой деятельности, Свобода как условие
самореzrлизации личности. Выбор в условиях чrльтернативы и ответственность за его
rrоследствия. Гражданские качества личности.

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсисте\{ы.

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальньIх
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Феномен <второй природы).

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения, Понятие общественного прогресса, его противоречивость.
Щивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
ПостиндустриtlJIьное (информационное) общество.

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглоба,тизм.
КомпьютернаlI революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическаrI наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры.

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капитаJIов, труда, их опецифика. Рыночные
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России.
Экономическчш политика Российской Федерации.

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные моноrrолии, их роль и значение в
экономике России.

l Составлено на основе Федерального государственного образоватеJIьного
стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 17 мая 201,2 г. }Ф 413); примерной программы среднего (полного) общего
образования по обществознанию (базовый уровень).
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Экономика предIrриятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Основные источники финансирования бизнеса.

ФонДовый рынок, его инстрр{енты. Акции, облигации и другие ценные бумаги,
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России,

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица и государственнiul политика в области занятости в
России.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции нtlлогов. Натtоги, уплачиваемые

предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая

политика. Государственньтй бюджет. Государственный долг.
ЭкономическаlI деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост

и развитие. Экономические цикJIы.
Основные принциIIы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. ГосударственнаJ{ политика в области международной

торговли. Глобальные экономические проблемы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНVIЯ
Социальная структура и социаIьные отношения. Социа_шьная стратификация,

неравенство. Социальные группы, их типы.
Социальньiй конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и

средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся

поведение. Наркомания, преступность, их социаJIьная оrrасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе,

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социчlльнаll группа, особенности
молодёжной субкультуры.

Этнические обrцности. Нации. Национа,тьное самосознание. МежнационаIIьные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их рrlзрешения. КонституционнJIе
принципы национzrльной политики в Российской Федерации.

Семья как социаJIьный институт. Семья и брак. Тенденции рzLзвития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. CoBpeMeHHarI демографическая ситуация в
Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
понятие власти. Типология властных отношений. Политическtш власть.

Госуларство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и

сущность. ПолитическаlI деятельность. Политические цели и средства их достижения.
Опасность rrолитического экстремизма.

Политический режим. Типология политических режимов. ,Щемократия, ее основные
ценности и признаки.

Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.

Политическzul элита, особенности ее формирования в современной России.
аJ



ПолитическЕUI идеология. основные идейно-политические течения современности.
МногопаРтийность. ПолитичеСкие rrартии и движения, их классифЙкация. Роль

партий и движений в современной России. ЗаконодатеJ]ьное регулирование деятельности
партий в Российской Федерации.

роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние
сми на позиции избирателя во время предвыборных кампаний, Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ.

политический процесс. особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и индивидуzrльное сознание. Социчlлизация индивида. Социальная

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
ЩуховнаЯ жизнЬ человека. Самосознание индивида и социаJIьное поведение.

Щенности и нормы. Мотивы и предпочтения.
свобода и ответственность. отклоняющееся поведение, его типы.
общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности

в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.

ЧеЛОВеК В СИСТеМе экономических отношений. Свобода экономической
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.

человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психологИя и политИческое поведение. Политическое участие. Абоетлтеизм, его причины и
опасность.

политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальньIх норм. Система российского права. Законотворческий

процесс в Российской Федерации,
ГражданствО в Российской Федерации. основания приобретения гражданства.

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
воинская обязанность. Призьтв на военную службу. Военная служба по контракту.

Альтернативная гражданская служба.
права и обязанности нulлогоплательщиков. Юридическая ответственность за

нilлоговые правонарушения.
Право на благоприятнуIо окружающую среду и способы его защиты,

экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
СубъектЫ гражданского права. Понятия юридического и физического лица.

Организационно-правовые формы и правовоЙ режим предпринимательской деятельности.
имущественные права. Право собственности. основания приобретения права

собственНости. ПраВо на интеЛлектуitльную собственность. Наследование.
неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты

имущественных и неимущественньIх прав.
порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулировtlние

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
законодательство рФ об образовании, Правила приема в образовательные

учреждения профессион€uIьного образования. Порядок ок.вания платных образовательньж
услуг.



Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на

работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной заттIиты и социчlльного обеспечения. Основные

нормы социаJIьIIого страхов жlия и понсионнаlI система.
Споры, rrорядок их рассмотрения. Основные rrравила и принципы гражданского

процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их

назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного шрава. Взаимоотношения международного и

национzlльного права. МеждународнаjI защита прав человека в условиях мирного и
военЕого времени.
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Порядок и форма проведения вступительного
испытания по обществознанию

В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования программа вст}тIительного
испытания по обществознанию содер}Iсит задания по пя,lи разделам: философия,
социология, шолитология, экономика, право.

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Его
продолжительность -240 минут (без перерыва)

Система оценивания вступительного испытания по
обrцествознанию

Часть 1 письменного задания вкJIючает 20 заданий с выбором ответа. К каждому
заданию даётся 4 ответа, из KoTopbD( только один правильный. За каждый правильный
ответдаётся 1 балл.

Максимальная сумма ба;rлов - 20.
Часть 2 состоит из 20 заданий, на которые надо дать краткий ответ в виде числа,

слова, словосочетания или последовательности букв. За каждый полностью правильный
ответ даётся 2 балла, за частично правильньiй ответ -1 ба-пл.

Максимальная сумма баллов - 40.
Часть 3 включает 10 заданий с развёрнутым ответом. За каждый ответ в

зависимости от полноты и точЕости даётся до 4 баллов.
Максимальная сумма баллов - 40.

Итого максимальная сумма баллов за испытание составляет 100 бацлов.

Обсуяtдено и утвер}кдено на заседании Учёного совета института lrpaBa. протокоjI
NЪ 10 от 08 сентября 2017 г.

Председатель предметной
комиссии по обществознанию Фdу- Т.С. Горина


