ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИИЮ
1. Общие положения
Целью проведения вступительного испытания по обществознанию является
определение интеллектуального, социального, общекультурного и коммуникативного уровня развития личности абитуриента.
2. Требования к поступающему
В своём ответе абитуриент должен показать:
- знание биосоциальной сущности человека и основные этапы и факторы
социализации личности; места и роли человека в системе общественных отношений; закономерности и тенденции развития общества как сложной самоорганизующейся системы, также важнейших социальных институтов 1.6 основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, механизмы правового регулирования;
-умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- способность характеризовать с научных позиций основные социальные
объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни
общества как целостной системы;
- умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- умение объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)
- знание российской общественной жизни: содержание основных положений Конституции РФ, особенностей развития гражданского общества и т.д.
Ответы должны быть логичными и аргументированными. Грамотность ответов
(русский язык) также является одним из требований, предъявляемых к ответу.
3. Содержание программы
Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. Виды
знаний. Понятие истины, еѐ критерии. Мышление и деятельность. Потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные
институты общества.
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки.

Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство.
Мораль. Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного
развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы).
Экономика
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. Экономический рост и
развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный
бюджет. Мировая экономика. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодѐжь
как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации. Социальный конфликт.
Виды социальных норм. Социальный контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида.
Политика
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии и
движения. Средства массовой информации в политической системе. Избирательная
кампания в Российской Федерации. Политический процесс. Политическое участие.
Политическое лидерство. Органы государственной власти Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации
Право
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приѐма на работу.
Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовое регулирование
отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Международное право (международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени). Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная система

4. Структура экзамена
В работу по обществознанию включено 25 заданий, из них 22 задания - с
выбором ответа из 4-х предложенных и 3 задания в которых испытуемый должен
вписать ответ самостоятельно. На выполнение экзаменационной работы по обществознанию даѐтся 2 часа (60 минут).
5. Критерии оценки
Результаты вступительного испытания по обществознанию оцениваются по
100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по обществознанию, соответствует
минимальному количеству баллов ЕГЭ и устанавливается университетом по согласованию с учредителем.
За верное выполнение каждого задания работы абитуриент получает по 4
балла.
Если задание предполагает выбор двух правильных ответов, то каждый ответ оценивается в 2 балла.
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить максимально 100 баллов.
6. Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену:
1. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Басик Н.Ю. Обществознание: школьный словарь для 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2013.
2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н.И. Обществознание:
учебник для 10 кл.: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2010.
3. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к
ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под. ред. П. А. Баранова. –
М.: АСТ: Астрель, 2016.
4. Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. ЕГЭ 2015. Обществознание. Практикум.
Экономика. Социология. – М.: АСТ: Астрель, 2015.
5. Краюшкина С. В. Обществознание. Краткий курс для поступающих в вузы: учеб. пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.
6. Кравченко А. И. Обществознание: учеб. для 9 кл. – М.: Проспект, 2006.
7. Никитин А. Ф. Обществознание: учеб. для 9 кл. – М.: Дрофа, 2007.
8. Липсиц И.В. Экономика. Учебник. Профильный уровень. 8-9 классы.-М.:
Вита-Пресс, 2015.
9. Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под
ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – М. : Просвещение, 2010;

10. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под
ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – М. : Просвещение, 2010
11. Обществознание для абитуриентов / Под. ред В. Н. Князева. – М.: Айрис
– пресс, 2007.
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