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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В программу включены вопросы современного социально-гуманитарного знания. 

Программа предусматривает изучение всей совокупности содержательных блоков, 

входящих в обществоведческое образование. На экзамене абитуриент должен 

продемонстрировать следующие знания и умения: 

1. иметь сформированные знания о социальных свойствах человека, его месте в 

системе общественных отношений; 

2. иметь сформированные знания об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

3. иметь сформированные представления об особенностях различных 

общественных наук и методах познания социальных явлений и процессов; 

4. уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

5. уметь анализировать основные тенденции и возможные перспективы развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

6. уметь систематизировать и интерпретировать социальную информацию, 

демонстрируя знание современных концепций общества и человека; 

7. уметь аргументировать свое мнение с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития, их места и значения в 

жизни современного общества; 

8. уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

9. владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

Программа нацеливает на самостоятельное освоение современных социальных 

процессов. Данная программа призвана способствовать качественной и целенаправленной 

подготовке абитуриентов к вступительному экзамену. Экзамен проходит в письменной 

форме.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Содержание экзаменационных заданий сгруппировано в пять блоков-модулей, 

охватывающих весь курс обществоведческого знания: 

1. человек и общество; 

2. экономика; 

3. социальные отношения; 

4. политика; 

5. право. 

Человек и общество 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции.) Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний. Понятие 

истины, ее 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 обществ). Угрозы XXI века (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. 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 и брак 

Политика 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. Политическая элита. Политические партии и движения. Средства 

массовой информации в политической системе. Избирательная кампания в РФ. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. Органы 

государственной власти РФ. Федеративное устройство России. 

Право 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя РФ. Законодательство РФ 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, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности уголовного 

процесса. Гражданство РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 

Результаты работы оцениваются по 100 бальной шкале.  

Оценки 0-42 баллов (неудовлетворительно) выставляется поступающему, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, 

предусмотренного программой, и допустившему принципиальные ошибки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Дополнительные материалы и оборудование не используются 
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