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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Программа соответствует Кодификатору элементов содержания по 

обществознанию, помещенному на сайтах www.ege.edu.ru и www.fipi.ru. 

Вступительный экзамен по обществознанию призван выявить знание 

абитуриентом основных категорий и понятий курса в объеме школьной 

программы: биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания. 

Общие требования к подготовке абитуриентов: 

Знать и понимать: биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания. 

Уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

Применять: социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

II. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Экзамен проводится в письменной форме. Билет вступительного 

экзамена по обществознанию состоит из двух разделов в формате теста с 

вопросами разной сложности из всех разделов программы. Вопросы по 

первому разделу предполагают однозначные ответы. По вопросам из второго 

раздела возможны многозначные ответы. За неполный ответ количество 

баллов снижается. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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III. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление    и    деятельность.    Понятие     культуры. Многообразие 

культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости. 

Роль  государства  в  экономике. Общественные   блага.   Внешние  

эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный  конфликт.   Виды   социальных   норм.   Социальный   

контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Человек в системе общественных отношений 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Раздел 4. Правовое регулирование общественных отношений 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право   на   благоприятную   окружающую   среду   и   способы   его   

защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 
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Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Основная литература 

 

1. Баранов П.А. Обществознание: Новый полный справочник / П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. 3-е изд. перераб. и 

доп. – Москва: АСТ, 2017. – 542 с. 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. Обществознание 

(базовый уровень) 11 класс. – М.: Издательство «Просвещение», 2016.–335 с. 

www.prosv.ru/umk/10-11 

3. Воронцов А.В., Королёва Г.Э., Наумов С.А., Романов К.С./Под ред. 

Бордовского Г.А. Обществознание. 11 класс: базовый уровень. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016. – 320 с. http://www.vgf.ru/obshB 

4. ЕГЭ-2017: Обществознание: 50 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 

экзамену/ П.А. Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. - 484 с. 

5. ЕГЭ-2017. Практикум по обществознанию: Задания с кратким ответом/Е.С. 

Королькова, Е.Л. Рутковская. – М.: Изд-во «Экзамен», 2017.–173 с. 

6. ЕГЭ 2017. Обществознание. 35 вариантов типовых тестовых заданий/ 

А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова, Т.В. Коваль. – М.: Изд- 

во «Экзамен», 2017. – 423 с. 

7. ЕГЭ.2017. Обществознание. 25 вариантов типовых тестовых заданий и 

подготовка к выполнению части 2/ А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. 

Королькова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2017. – 351с. 

8. Обществознание. Учебное пособие для учителей, учащихся старших 

классов и колледжей. В 3 т. / М. М. Алдаганов, С. Н. Антонов, В. Я. 

Бурмистров и др.; под ред. Е. А. Кащеевой, М. В. Пашкова и А. И. Стребкова. 

Изд. 2-е, испр. и доп., СПб., 2011.- 320 с. 

9. Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.vgf.ru/obshB
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учащихся. Учебное пособие. /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – Москва: 

Интеллект-Центр, 2017. -232 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Василенко. И.А. Политические переговоры. 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Питер, 2015. – 448 с. 

2. Волков, Ю.Е. Социология: Учебное пособие/ Ю.Е. Волков. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука – 

Спектр, 2014. – 400 с. 

3. Горелов, А.А. Политология. Конспект лекций: учебное пособие / А.А. 

Горелов. – М.: КНОРУС, 2013. – 184 с. 

4. Гаджиев, К.С. Политология. Базовый курс. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 

468 с. 

5. Кравченко, А.И. Социология в схемах и определениях: учебное пособие. – 

Москва: Проспект, 2016. – 368 с. 

6. Кара-Мурза, С.Г. Россия и Запад: Парадигмы цивилизаций. 2-е изд. - М.: 

Академический проспект, Культура, 2013. – 232 с. 

Мухаев, Р.Т. Политология. учебник. – Москва: Проспект, 2015. – 640 с. 

7. Конфликты в условиях трансформации современного общества. Курс 

лекций/ Д.А. Абгаджава, Б.А. Исаев, И.Д. Осипов и др. – СПб.: БХВ- 

Петербург, 2015. – 496 с. 

8. Политология: учебник / Отв.ред. В.Д. Перевалов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. 

9. Щипков, А.В. Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве 

актуальной политики. – СПб.: Алетейя, 2015. – 88 с. 
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