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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа разработана для поступающих сдающих дисциплину «об-

ществознание». 

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена. 

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для 

подготовки к вступительным испытаниям по дисциплине «обществознание».  

В программе представлены демонстрационный вариант 

экзаменационного билета, система оценки экзаменационных работ. 

 

I. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ. 
 

Развитие общественной мысли в древности. Древнекитайская философия: 

конфуцианство, легизм, моизм, даосизм. Древнеиндийская философия. Ми-

ровоззренческие черты древнеиндийской культуры. Философские школы 

Древней Индии: веданта, йога, буддизм, джайнизм. Философия античности: 

философия Древней Греции (софисты, Сократ, Аристотель, Платон); фило-

софия Древнего Рима: Сенека. 

Средневековая философия: Августин Аврелий, Фома Аквинский. Филосо-

фия эпохи Возрождения и Нового Времени: Данте Алигьери, Томас Морр, 

Томазо Кампанелла. Новый европейский рационализм: Ф. Бэкон, Дж. Локк, 

Т. Гоббс, Р. Декарт. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. Ступени развития человечества: цивилизационный, 

формационный, стандартный подходы. Аграрное, Индустриальное, Постин-

дустриальное общества, их характеристики. 

Общественные отношения. Деятельность как способ существования обще-

ства. Виды деятельности. Потребность человека как мотивация деятельности. 

Физиологические, социальные и духовные потребности. Понятие мотивов и 

стимулов деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК 

 

Человек, индивид, личность. Человек  как продукт биологической, соци-

альной и культурной эволюции. 

Общее и особенное в человеке как биологическом виде. Роль труда в раз-

витии человека. Творчество. Игра. Общение.                                    Духовный 

мир человека. Мировоззрение. Ценности и смысл жизни. 
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Личность  как  субъект  общественной жизни. Понятие личности. Социали-

зация. Статус   человека,   его   элементы,   виды. Социальная роль и поведе-

ние. Свобода и ответственность личности.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПОЗНАНИЕ 

 

Теории познания. Гносеология как учение. Виды познания. 

Этапы (уровни) познания. Особенности "чувственного и рационального 

познания. Способы   и   методы   познания.   Истина: абсолютная и относи-

тельная. Практика как критерий истины. Виды практики. Ложные знания и 

заблуждения. 

Научное и социальное познание. Наука и научные     знания.     Методы     

научного познания.    Эмпиризм    и    рационализм. Факты,   теории,   зако-

ны,   гипотезы   как продукты научного познания.  

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА. 

 

Социальная сфера общества. Социальная структура общества. Социальные 

сообщества и группы. Дифференциация общества. Социальное неравенство и 

социальная стратификация. Критерии стратификации. Исторические виды 

стратификации: касты, сословия, классы. Социальная мобильность. 

Современная социальная структура общества. Критерии «среднего клас-

са». Социальный контроль. Конформизм. Социальное поведение. Девиация 

(отклоняющееся поведение),  ее виды. Формы  социального контроля: моти-

вы, стимулы, социальные нормы и социальные санкции, социальные ценно-

сти. Виды социальных норм. Мораль и право: общее и особенное. Виды 

санкций. Самоконтроль личности.  

Нации и национальные отношения. Понятие этноса и этнической группы. 

Эволюция этнических сообществ: род, племя, народность, нация. Национа-

лизм и интернационализм. Национальная самоидентификация. Межнацио-

нальные отношения и национальная политика. Межэтнические конфликты и 

пути их преодоления. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 

Духовная сфера общества. Культура как явление общественной жизни. 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Субкультура. Контркультура.  

Искусство  как  вид духовной деятельности. Формы и основные направле-

ния искусства.  

Образование в системе духовного производства. Система образования в 

РФ.  

  Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное созна-

ние и религиозные нормы, мораль. Религиозный культ. Понятие веры. Сво-
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бода совести и вероисповедания. Современные религиозные  конфессии, но-

вые религиозные культы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 

Экономическая сфера общества. Экономика как наука и хозяйство. Цель 

экономического познания. Главные вопросы экономики. Проблемы выбора. 

Экономический продукт и экономическая деятельность. «Жизненный цикл» 

экономики.   Сферы производственной деятельности. Факторы производ-

ства: Земля, труд, капитал, предпринимательство. Закон ограниченных воз-

можностей. Ограниченность замещения ресурсов. Рынок и его особенности. 

Закон экономических систем: традиционная, командная и рыночная эко-

номики. Плюсы и минусы рыночного хозяйства. Многообразие рынков. Кон-

куренция и монополия. Антимонопольная политика. Современный рынок. 

Россия на пути к рынку. 

Предпринимательство. Товар и его свойства. Закон спроса и предложения. 

Рыночная цепа. Эластичность спроса и предложения. Культура производства 

и потребления. Защита прав потребителя. Предпринимательство и его виды. 

Правовые и экономические основы предпринимательства. Культура бизнеса. 

Менеджмент и маркетинг. 

Экономическое содержание собственности. Правовые основы собственно-

сти. Типы и виды собственности. Организационно-правовые формы пред-

приятий. Приватизация. Доходы от собственности: прибыль, рента, диви-

денд, процент. Защита собственности. Государственная и муниципальная 

собственность: ее функции в рыночной экономике. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 

Политическая сфера общества. Политика и власть. Политическая сфера. 

Политика, ее структура, особенности. Политическая власть: источники и 

ресурсы власти. Легитимность власти. Виды легитимности. Политические 

системы и политический режим. Виды политических режимов. 

Политические институты. Государство как политический институт. При-

знаки, функции и виды государства. Формы правления и формы государ-

ственного устройства. Правовое государство и гражданское общество. Пар-

тии и многопартийность.  Избирательные системы: мажоритарная и пропор-

циональная. Электоральное поведение. 

Политическая культура. Политическое сознание и политическая культура. 

Виды политической культуры.   

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 

Право в системе социальных норм. Право как система. Правовая система 

общества. Система права. Источники права. Институты права. Нормативно-
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правовые акты. Правоотношения. Правонарушение и преступление: призна-

ки, юридическая ответственность. 

Международные акты по правам человека. Правоспособность, дееспособ-

ность личности. Публичное право: государственное (конституционное пра-

во). Конституция  в иерархии нормативно-правовых актов. Основы консти-

туционного строя РФ. Ветви власти и их полномочия. Административное 

право. Административный проступок. Виды административного наказания. 

Экологическое право. Финансовое право. Процессуальное право.  
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II. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
(ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Вариант 0 

На выполнении данного теста дается 60 минут 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части обведите кружком верный, на ваш взгляд  

вариант ответа. 
1. Общество в отличие от  природы: 

1) развивается закономерно; 

2) подвержено изменениям; 

3) творит культуру; 

4) является динамической системой. 

2. Индустриальное общество характеризует: 

1) низкая социальная мобильность; 

2) глобализация экономики; 

3) сословный тип стратификации; 

4) зарождение массовой культуры. 

3. Произведения массовой культуры, в отличие от элитарной: 

1) имеют авторство; 

2) носят коммерческий характер; 

3) обладают жанровым разнообразием; 

4) используют систему художественных образов. 

4. Революция и реформа являются: 

1) социальными институтами; 

2) формами общественного прогресса; 

3) видами социальных связей. 

4) элементами общества как системы. 

5. Верны ли следующие суждения: 

А. Сферы общественной жизни являются подсистемами общества. 

Б. Все сферы жизни общества неразрывно связаны межу собой. 

                  1) верно только А; 

                  2) верно только Б.; 

                  3) верны оба суждения; 

                   4) оба суждения не верны. 

6. Особенностью научного познания является: 

1) опора на здравый смысл; 

2) использование художественных образов; 

3) вера в сверхъестественное; 

4) стремление к объективности. 

7. И человек и животное способны: 

1) взаимодействовать с себе подобными; 

2) изменять условия своего существования; 

3) преобразовывать окружающую среду; 

4) осознавать цель своих действий. 

8. К видам практической деятельности относится деятельность: 

1) ценностно-ориентационная; 

2) познавательная; 

3) прогностическая; 

4) социально-преобразующая. 

9. Программист трудится  над разработкой новой программы. В этой деятельности програм-

ма выступает: 

1) средством; 

2) субъектом; 

3) мотивом; 
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4)  объектом. 

10. Верны ли суждения: 

А. В ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта. 

Б. В ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду и приспособле-

ние к ней. 

        1) верно только А; 

        2) верно только Б.; 

        3) верны оба суждения; 

        4) оба суждения не верны. 

       11.    Спрос  зависит от: 

1) законов, действующих в государстве; 

2) вкусов и предпочтений потребителей; 

3) уровня развития производства; 

4)   форм собственности.  

       12.    Производительность труда— это: 

А. Количество продукции за единицу времени. 

Б.  Мастерство и грамотность выполнения трудовых операций. 

1)   верно только А; 

2)  верно только Б; 

3)  верно и А. и Б; 

4) оба положения неверны. 

      13.  К факторам производства относится: 

1) уровень жизни; 

2) производительность труда; 

3) эффективность производства; 

4) земля. 

     14.  Научно-техническая революция началась: 

1) в XVII веке; 

2) в XVII! веке; 

3) в середине XIX века; 

4) в середине XX века. 

     15. Верны ли суждения: 

           А. Разделение труда способствует повышению его производительности. 

           Б. Росту объемов производства способствует увеличению налогов на производителя. 

           1) верно только А; 

           2) верно только Б.; 

           3) верны оба суждения; 

            4) оба суждения не верны. 

      16. Касты, сословия, классы – это:  

  1)исторические  типы социальной стратификации; 

2) элементы социального статуса личности; 

3) этапы развития этноса; 

4) социальные группы, присущие средневековому обществу. 

      17. В экономически развитых странах большую часть населения составляют (ет): 

1) маргиналы; 

2) средний класс; 

3) «белые воротнички»; 

4) пролетариат. 

      18. Среди факторов восходящей социальной мобильности П. Сорокин выделял: 

 1) родственные связи; 

 2) накопленный опыт; 

 3) расширение состава семьи; 

 4) получение образования. 

      19. Современное понимание социального равенства выражается  в: 

 1) равенстве всех перед законом; 

 2) отсутствии привилегий для отдельных групп; 

 3) уравнительном распределении материальных благ; 
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 4) одинаковом уровне природных задатков людей. 

      20. Верны ли суждения: 

А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 

Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 

             1) верно только А; 

             2) верно только Б.; 

             3) верны оба суждения; 

             4) оба суждения не верны. 

      21. Политическая власть возникла в результате потребности людей в: 

1) управлении общественными отношениями; 

 2) «сильной руке»; 

 3) социальной справедливости; 

 4) верховном авторитете. 

      22. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации осуществляются: 

 1) смешанной;  

 2) пропорциональной; 

 3) мажоритарной; 

 4) миноритарной. 

 

Часть 2 

Ответом на задания этой части (В1-В5) может быть слово, словосочетание или сочетание 

цифр и букв. Каждую букву и цифру пишите печатными буквами в соответствующих таб-

лицах и пробелах.  

 

В1. Вам необходимо вставить понятия из имеющегося ниже списка в текст. Каждому понятию со-

ответствует буква. Ваша задача заключается в том, чтобы выбирать понятия и записать буквы в 

пропуски.  Учтите, что некоторые понятия являются лишними. 

Понятия: 

А) блага 

Б) неограниченные 

В) ограниченные 

Г) производство 

Д) условия 

Е) хозяйственные 
Экономикой называют: во-первых, способ организации деятельности людей, направленной 

на создание ______________(1), необходимых им для потребления. Синонимом этого значения 

слова «экономика» является понятие ____________(2).Во-вторых, экономика означает науку, ко-

торая исследует, как люди используют имеющиеся ___________(3) ресурсы для удовлетворения 

своих _____________(4) потребностей. 

В 2. Тип социального изменения, для которого характерно преобразование какой- либо стороны 

общественной жизни, не уничтожающее основ социальной структуры, называется 

________________. 

В 3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов. Запишите буквы вы-

бранных ответов под соответствующими цифрами таблицы.  

Общественные институты Участники политики 

1) международные отношения А.Объект политики 

2) профсоюзы Б. Субъект политики 

3) Президент РФ  

4) семья  

5) научное учреждение  

6) церковное имущество  

 

1 2 3 4 5 6 
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В 4. Найдите в приведенном ниже списка товары и услуги, производство которых в рыночной 

экономике обязано обеспечивать главным образом государство, и обведите цифры, под которыми 

они указаны.  

 страхование автомобилей 

 работа железнодорожного транспорта 

 почтовые услуги 

 освещение улиц 

 рекламные услуги 

 ремонт сотовых телефонов 

В 5. Установите правильное соответствие между элементами левого и правого столбцов. Запишите 

буквы выбранных ответов под соответствующими цифрами таблицы.  

 

Высказывание Область обществозна-

ния. 

1. «Человеческая сущность налицо только в общении, единстве чело-

века с человеком» (Л. Фейербах) 

А. Правоведение 

2. «Не на золото и  серебро, а только на труд первоначально были 

приобретены все богатства мира» (А. Смит) 

Б. Этика 

3. «Когда я собираюсь ехать в какую-либо страну, я не смотрю. какие 

там законы; я смотрю на то как они там реализуются» (Ш.Л. Мон-

тескье) 

В. Экономика 

 Г. Социология 

 

1 2 3 

   

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ И ОЦЕНКЕ РАБОТ АБИТУРИЕНТОВ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

Вариант 0.  Часть 1 

№ задания Ответ № задания Ответ 

А 1 3 А 16 1 

А 2 4 А 17 2 

А 3 2 А 18 4 

А 4 2 А 19 2 

А 5 3 А 20 1 

А 6 4 А 21 1 

А 7 1 А 22 2 

А 8 4   

А 9 4   

А 10 3   

А 11 2   

А 12 1   

А 13 4   

А 14 4   

А 15 1   

Часть 2 

Задания части 2 оцениваются: (В1 – В2) – один балл, (В3 – В5) – два балла: нет ошибок; 1 

балл: допущена одна ошибка; 0 баллов: допущены две и более ошибок 

№ задания Ответ 

В 1 АГБВ 

В 2 реформа 

В 3 1А2Б3Б4А5А6А 

В 4 234 

В 5 1Г2В3А 

 

Председатель экзаменационной комиссии______/Бурнашев К.Э./ 


