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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
при поступлении по программам бакалавриата и специалитета

«Обществознание»

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта среднего
общего образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Абитуриенты должны в соответствии с программой показать научные представления
и теоретические знания общества в целом, во взаимосвязи его сторон, уметь анализировать
явления общественной жизни, знать указанные в программе термины, называть, описывать и
сравнивать общественные явления, интерпретировать и давать им оценку.
Содержание программы
Раздел 1. Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие
истины, её 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).
Раздел 2. 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.
Раздел 3. Социальные отношения.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодёжь 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.
Раздел 4. Политика.
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология
политических режимов. Демократия, её 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.
Раздел 5. 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 приёма 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.
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Основные источники
Краткий перечень нормативных правовых актов, которые раскрывают отдельные
аспекты тем, заявленных в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
• Конституция Российской Федерации
• Гражданский кодекс РФ (часть первая) Ст. 12, Глава 2, Глава 3 Ст. 17–28, Глава
4. Ст. 50, Глава 6, Глава 7. § 1, Глава 8,
• Налоговый кодекс РФ Ст. 13–15
• Уголовный кодекс РФ Ст. 44
• Кодекс РФ об административных правонарушениях Гл. 2, 3
• Трудовой кодекс РФ Ст. 192 Главы 2 (ст. 20, 21), 11, 13, 19, 42
• Семейный кодекс РФ Главы 3, 4, 6–8, 11, 12
• Гражданский процессуальный кодекс РФ Главы 1, 4 (ст. 38)
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ Главы 2, 5–8, 12–14
• Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» Ст. 3–5, 8, 11–13

• Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе Ст. 1, 2, 7, 9,
22–25
• Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» Ст. 1–5
• Налоговый кодекс РФ Ст. 21, 23

ОБРАЗЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вариант 1.
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из 15 заданий.
Ответы необходимо указывать в специальной таблице, расположенной перед текстом
самих заданий. Обратите внимание, что только одно задание (первое) подразумевает один
ответ, остальные задания – с множественным вариантом ответа!
Пример ответов на задания 2-11:
№ п/п
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Пример ответов на задания 12-15:
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2
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Задание 1. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для
всех остальных представленных понятий. Отметьте эту цифру в бланке ответов.
1. преступление; 2. правонарушение; 3. кража; 4. мелкое хулиганство; 5. проступок.
Задание 2. Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением двух, относятся к сфере деятельности коммерческих банков.
1) назначение учётной ставки; 2) покупка и продажа валюты; 3) продажа дорожных чеков;
4) обслуживание счетов фирм; 5) осуществление монопольной эмиссии денег; 6) открытие и
обслуживание депозитов граждан.

Найдите две функции, «выпадающие» из общего ряда, и отметьте их в бланке ответов, под
цифрами которых они указаны.
Задание 3. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется
зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена.
2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и качеств.
3) Человек наследует моральные нормы.
4) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит выражением
его социальной сущности.
5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности проявляется в социальных обстоятельствах.
Задание 4. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о
том, что реформа направлена на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) увеличение количества учебных предметов
2) сокращение времени изучения естественных наук
3) ориентация на интересы и склонности ученика
4) применение технологий, сберегающих здоровье
5) уделение особого внимания нравственному воспитанию
6) компьютеризация образовательного процесса
Вариант 5. Выберите верные суждения об издержках в краткосрочном периоде и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Переменные издержки в краткосрочном периоде непосредственно зависят от объёма производимой продукции.
2) Постоянные издержки не зависят от объёма производства продукции.
3) К переменным издержкам в краткосрочном периоде относят выплаты по ранее взятому
кредиту.
4) Себестоимость продукции называется также постоянными издержками.
5) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относят страховые взносы и оплату
охраны.
Задание 6. Анна Николаевна, пенсионерка, работает в библиотеке. Она получила наследство.
Одну часть этих средств она разместила на банковском депозите, другую потратила на
оформление договора страхования имущества. Анна Николаевна также взяла кредит на покупку земельного участка. Что из перечисленного относится к доходам Анны Николаевны?
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) пенсия
2) заработная плата
3) земельный налог
4) проценты по кредиту
5) страховые взносы
6) проценты по вкладу
Задание 7. Выберите верные суждения о социальных группах и их видах и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, только
им присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные ориентации).
2) Демографические группы выделяют по этносоциальному составу.

3) В формальной группе межличностные взаимодействия, как правило, основаны на взаимной симпатии, общем интересе или привычке.
4) Принадлежность к различным социальным группам определяет положение человека в обществе.
5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека.
Задание 8. Выберите верные суждения о функциях политической партии в демократическом
обществе и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении парламентских
выборов.
2) Политические партии участвуют в судопроизводстве.
3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление политических действий.
4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных органов.
5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди партийного актива.
Задание 9. Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством с
республиканской формой правления. Какие из приведённых признаков характеризуют форму
государственного (территориального) устройства Z? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе
2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов
3) включение в состав государства нескольких государственных образований, каждое из которых обладает определённой собственной компетенцией
4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции
5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан
6) политический плюрализм
Задание 10. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам (свободам)
гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право участвовать в отправлении правосудия
2) право на жизнь
3) право на защиту своей чести и доброго имени
4) право быть избранным в органы государственной власти
5) право на тайну переписки, телефонных переговоров
Задание 11. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения
трудового договора он принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман должен предъявить работодателю? Запишите цифры,
под которыми указаны соответствующие документы.
1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
3) паспорт гражданина РФ
4) налоговое уведомление
5) диплом о профильном образовании
6) выписку из финансово-лицевого счёта
Задание 12. Установите соответствие между признаками и видами (типами) культуры: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ВИДЫ (ТИПЫ) КУЛЬТУРЫ
А) влияние на социализацию индивида
1) только массовая культура
Б) разнообразие используемых средств
2) только элитарная культура

В) отсутствие ярко выраженной коммерческой
3) и массовая, и элитарная культура
направленности
Г) сложность содержания
Д) развлекательный характер
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Задание 13. Установите соответствие между факторами и типами экономического роста: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ФАКТОРЫ
ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
А) внедрение новых технологий
1) интенсивный
Б) переподготовка работников
2) экстенсивный
В) увеличение площади предприятий
Г) увеличение численности обслуживающего
персонала
Д) дополнительное капиталовложение в
приобретение сырья
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Задание 14. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной
власти, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОЛНОМОЧИЯ
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
А) объявляет амнистию
1) Правительство РФ
Б) осуществляет управление федеральной
2) Государственная Дума
собственностью
3) Конституционный Суд РФ
В) принимает федеральные законы
Г) разрешает споры о компетенции между субъектами
государственной власти РФ и субъектов РФ
Д) осуществляет исполнительную власть в РФ
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Задание 15. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено
определённой буквой.
(А) Несколько энергетических компаний заявили о своём слиянии.
(Б) Курс акций большинства из этих компаний вырос.
(В) Акция – это ценная бумага, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.
(Г) Однако, вряд ли, в условиях нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом
рынке рост курса акций будет иметь устойчивый характер.
(Д) Акции нефтяных компаний становятся «локомотивами» фондового рынка.
Определите, какие положения текста имеют
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.

