1. Цель вступительного испытания
Целью вступительного испытания по обществознанию является оценка
уровня освоения лицами, поступающими на первый курс для обучения
по программам бакалавриата и (или) специалитета, общеобразовательной
дисциплины обществознание в объёме программы среднего общего образования
по направлениям 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 38.03.05, 38.03.10,
38.05.01, 40.03.01, 40.05.01, 46.03.02, 54.03.01.
2. Форма и продолжительность проведения вступительного испытания
Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме
письменного

экзамена.

Экзаменационные

задания

включают

тесты,

предусматривающие выбор одного или нескольких правильных ответов.
В экзаменационные задания также включены вопросы с «открытыми ответами»,
в которых экзаменующийся должен вписать слово или фразу, отвечающую
на поставленный вопрос. К этому виду вопросов относятся вопросы на выбор
обобщающего понятия. Третьим видом заданий является работа с текстом.
Требуется понимание текста и формулировка ответов на вопросы по
содержанию текста и дополнительному материалу, изученному в курсе
обществознания, который тематически связан с текстом.
Продолжительность

вступительного

испытания

по

обществознанию

составляет 2,5 часа (150 минут).
3. Критерии оценивания
В каждом билете содержится по 20 вопросов, которые охватывают все
темы курса. Максимальное количество первичных баллов, которые можно
набрать, выполнив все типы заданий — 53. Один правильный ответ
предполагает начисление одного первичного балла.
Для расчёта итогового количества баллов количество набранных тестовых
баллов приводится к 100-балльной шкале.
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4. Перечень принадлежностей
Экзаменующийся имеет право иметь при себе во время проведения
вступительного испытания листы белой бумаги и ручку. Использование
справочных материалов во время проведения вступительного не допускается.
5. Содержание разделов вступительного испытания
Содержание вступительного испытания по обществознанию определяется
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (базовый и углублённый уровни), утверждённым приказом
Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413.
1.

Человек и общество

Человек

как

результат

биологической

и

социальной

эволюции.

Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие истины, её критерии.
Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в
человеческой

деятельности.

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 общества). Угрозы XXI века (глобальные проблемы).
2. Экономика
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Типы экономических систем, их отличительные признаки. Рынок и
рыночный механизм. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты.
Финансовые
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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.
3.

Социальные отношения

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь
как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы
(основы) национальной политики в РФ. Социальный конфликт. Виды социальных
норм. Социальный контроль. Свобода и ответственность. Отклоняющееся
поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида. Семья как
социальный институт и малая группа. Семейно-демографическая структура
общества. Брак. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.
4. Политика
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система.
Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и
принципы. Гражданское общество и государство. Политическая элита.
Политические партии и движения. СМИ в политической системе. Избирательные
кампании в РФ. Политический процесс. Политическое участие. Политическое
лидерство. Органы государственной власти в РФ. Федеративное устройство РФ.
Политическая идеология и её структура. Функции политической идеологии.
Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психологии.
Политическая идеология и политическая деятельность.
Политическая

культура.

Типы

политической

культуры.

Функции

политической культуры. Пути и формы политической социализации личности.
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5.

Право

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Источник права. Правовые акты. Публичное и частное
право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и её
виды. Правовая культура.
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Законодательство о
выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой

режим

предпринимательской

деятельности.

Имущественные

и

неимущественные права. Порядок приема 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 и порядок их рассмотрения.
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Председатель экзаменационной
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