Настоящая программа соответствует программе по обществознанию
для среднего общего и среднего полного общего образования. Абитуриенты
должны показать знания основных вопросов, изученных в школьном курсе
обществознания;

знать

основные

понятия,

изучаемые

в

области

общественных, политических, правовых, экономических, культурологических
исследований:
Основные математические понятия и факты:
№
1.

Содержание программы
Общество и человек
Происхождение человека и становление общества.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Понятие общества.
Структура общества.
Направленность развития общества: прогресс, критерии прогресса,
регресс.
Пути развития общества: эволюция, революция.
Типология обществ. Глобализация и ее последствия.

2.

Экономическая сфера жизни общества.
Роль экономики в жизни общества.
Основные понятия экономики.
Экономический рост и развитие.
Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры.
Бизнес в экономике.
Роль государства в экономике.
Банковская система.
Рынок труда.
Мировая экономика.

3.

Социальная сфера жизни общества
Понятие личности.
Структура личности.
Периодизация развития личности.
Социальная структура и социальные отношения.
Социальные группы, их классификация.
Социальные статусы и роли.
Социальные ценности и нормы.
Тенденции социального развития современного общества.

4.

Политическая сфера жизни общества.
Понятие политики. Политическая власть.
Политические системы и режимы.
Государство в политической системе.
Политическая элита и политическое лидерство.
Политические партии и движения.
Избирательные системы.
Политическая культура.

5.

Правовая сфера жизни общества.
Понятие права. Система права.
Источники права.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Основы

конституционного,

гражданского,

уголовного права.
Система судебной защиты прав человека.
6.

Духовная культура личности и общества.
Понятие культуры.
Духовная жизнь людей.
Мировоззрение, его виды и формы.
Духовные ценности.
Наука и ее роль в современном обществе.

трудового,

семейного,

Религия как компонент культуры. Массовая культура. СМИ и культура.

Основные умения и навыки:
характеризовать

основные

социальные

объекты,

выделяя

их

существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между
существенными

чертами

и

признаками

социальных

явлений

и

обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
анализировать информацию, представленную в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма и др.);
ориентироваться
формулировать

в

актуальных

общественных

событиях,

собственные суждения и аргументы по определенным

проблемам;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения морали и права, экономической
рациональности;
Вступительное испытание для абитуриентов, поступающих на все
направления подготовки и специальности проводится в форме тестирования.
Время проведения вступительного испытания 3 часа(180 минут)

Образец ВИ
1.Что отличает человека от любого другого живого существа
2.Экономическая сфера жизни общества связана

3.Проявлением экономической свободы производителя в рыночной
экономике является
4.Укажите верное высказывание о прибыли фирмы
5.Какой смысл ученые-социологи вкладывают в понятие «социальная
стратификация»
6.Политические отношения в обществе формируются в первую очередь
с целью
7.Для какой из форм государства характерно формирование высших
органов власти населением на выборной основе
8.Найдите в приведенном перечне термин, обозначающий субъект
политической деятельности
9.Что характеризует республиканскую форму правления
10.Гражданину П необходимо составить генеральную доверенность на
управление принадлежащим ему автотранспортным средством на своего
племянника. Куда ему необходимо обратиться
11.Гражданка Н., вернувшись с загородной прогулки, обнаружила дверь
своей квартиры открытой. Как ей следует поступить в данной ситуации
12.В России создана и функционирует Федеральная антимонопольная
служба. Этот факт иллюстрирует деятельность государства
13.Какая экономическая функция государства не типична для рыночной
экономики
14.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного,
относятся к понятию «социальные санкции». Найдите и укажите
«выпадающий» термин

15.Социальные нормы «не убей», «не кради», «не лги», «уважай
старших» представляют собой общечеловеческие нормы. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что данные
социальные нормы являются моральными
16.Какой признак отличает государство от иных институтов
политической системы общества
17.В государстве Н глава государства избирается всенародным
голосованием, он является верховным главнокомандующим, обладает правом
отлагательного вето при принятии законов. Исполнительная власть
принадлежит премьер-министру. Какова форма правления в этом государстве
18.Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «судебный
прецедент»
19.Какими правами, согласно ГК РФ, обладает опекун
20.Верны ли следующие суждения
1. К основным принципам Конституции РФ относятся разделение
властей и гарантии местного самоуправления.
2. К основным принципам Конституции РФ относятся единство
экономического пространства и равенство разных форм собственности
21.Верны ли следующие суждения
1. Формами вины является умысел и неосторожность.
2. Деяние, совершенное по неосторожности, не является преступлением.
22.Верны ли следующие суждения
1. Сфера духовной культуры формирует ценностные установки
общества, мотивы поведения людей, нравственные основы их деятельности.
2. Сфера духовной культуры не способна оказывать существенного
воздействия на экономические и социальные процессы ввиду оторванности
от проблем повседневности.

23.Верны ли следующие суждения о коллективизме
1. Коллективизм – это признание того, что коллектив всегда прав.
2. Коллективизм – это черта характера личности, умеющей ужиться в
обществе.
24.Выберите верные суждения о глобальных проблемах современного
человечества
1. Глобальными проблемами называется совокупность проблем, от
решения которых зависит будущее человечества
2. Глобальные проблемы могут быть самостоятельно решены
отдельными странами мира
3. Проблема «Север-Юг» проявляется в разрыве уровней
экономического развития стран мира
4. Одним из негативных результатов экономической деятельности
людей стало истощение природных ресурсов
5. Все глобальные проблемы являются следствием экономической
глобализации
25.Выберите верные суждения о финансовых институтах
1. Золотовалютные резервы государства хранятся в нескольких
коммерческих банках
2. Центральный банк монопольно осуществляет эмиссию денег
3. Центральный банк устанавливает уровень инфляции
4. Центральный банк финансирует производство
5. Коммерческие банки выдают кредиты физическим лицам и
предприятиям
25.Какие конституционные требования существуют для кандидата на
пост Президента РФ
1. возраст 21 год, 2. партийная принадлежность, 3. возраст старше 35
лет, 4. гражданство РФ, 5. постоянное проживание в стране в течение 10 лет
26.Что является правом собственности
1. Содержание, 2. Пользование, 3. Распоряжение, 4. Владение, 5.
Прекращение

27.Что является обстоятельствами, смягчающими вину
1. Явка с повинной, 2. Алкогольное опьянение, 3. Неоднократность
преступления, 4. Содействие раскрытию преступления, 5. Совершение
преступления в группе
29.Какое из правонарушений относится к преступлениям
1. нарушение правил дорожного движения, 2. ложное сообщение об акте
терроризма, 3. несвоевременная оплата аренды, 4. опоздание на работу, 5.
вымогательство наркотических средств, 6. угон автомобиля
30.Сторонники монархий утверждают, что такие государства более
устойчивы и лучше обеспечивают преемственность власти. Опираясь на
обществоведческие знания, приведите три аргумента в пользу
республиканского строя.

Критерии оценивания ответов поступающих
Правильное решение заданий с 1-10 оценивается в 2 балла, правильное
решение заданий с11-19 оценивается в 3 балла, заданий с 20-26 оценивается
в 4 балла, заданий с 27-29 оценивается в 6 баллов, правильное решение 30
задания оценивается в 7 баллов. Максимальное количество за вступительное
испытание - 100 баллов.
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