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И.Н. СУХОЛЕТ 
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

по общеобразовательной дисциплине 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

для поступающих на 1-й курс обучения  

Программа разработана  для поступающих на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата: 

38.03.02 Менеджмент. Менеджмент в сфере культуры и искусства 

51.03.01   Культурология 

Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных 

технологий в режиме видеоконференции на платформе Zoom (см. приложение). 

онлайн-тестирование (24 вопроса) время прохождения теста  - 60 минут 

Программа разработана кафедрой «Общегуманитарных и социальных дисциплин» 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г., № 1897.  Все разделы программы входят в обязательный минимум 

знаний по обществознанию и изучаются в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

Для подготовки к вступительному испытанию в указанном формате поступающему 

следует в полной мере овладеть следующими разделами дисциплины «Обществознание». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 
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Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

Политика как общественное явление 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, её структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности её формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

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, его типы. 
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приёма в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Поступающий должен знать (понимать): 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль 
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 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. 

Шкала оценивания результатов вступительного испытания 

Оценка по пятибальной шкале Соответствие по стобальной шкале 

«Отлично» 85 - 100 

«Хорошо» 60 - 84 

«Удовлетворительно» 45 - 59 

«Неудовлетворительно» до 44 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену 

1. Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание 6 класс. Учебник.– М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 5 класс. 

Учебник. Для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. Обществознание 10 класс. Учебник. 

Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 7 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 8 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение, 2018. 

6. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. Обществознание 11 класс. Учебник. 

Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2019. 

7. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. Обществознание 9 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение, 2019. 

8. Воронцов А.В., Королёва Г.Э. Обществознание 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

9. Гуревич П.С., Николаева Е.Э. Обществознание 10 класс (базовый уровень) Учебник. – М.: 

Мнемозина, 2013. 

10. Королькова Е. С. Обществознание 8 класс. Учебник. – М.: Академкнига, 2016. 

11. Королькова Е.С.,  Суворова Н.Г.  Обществознание 6 класс. Учебник.  – М.: Академкнига, 

2016. 

12. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. Обществознание 10 

класс. Учебник. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2019. 

13. Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  Обществознание 8 класс. Учебник.  – М.: Дрофа, 2018. 

14. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2018. 

15. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2015. 

16. Петрунин Ю.Ю.,  Логунова Л.Б. Обществознание. 6 класс. Учебник.  – М.: Русское слово, 

2019. 

17. Соболева О.Б.,  Корсун Р.П.  Обществознание 7 класс. Человек в обществе. Учебник.  – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 



Программа вступительного испытания 
по общеобразовательной дисциплине «Обществознание» 
 

 

Приемная комиссия  6 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Порядок проведения вступительных испытаний 
 по общеобразовательным дисциплинам 

 с использованием дистанционных технологий 

Для граждан РФ, поступающих на бюджетные и внебюджетные места 
 (общий конкурс), а также для иностранных граждан и лиц без гражданства,  

поступающих на бюджетные места (при наличии такого права)  
 

Все вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам проводятся в 

соответствии с датами расписания, опубликованного на сайте института  

Допуск к вступительному испытанию.   Для допуска к вступительному испытанию 

поступающему необходимо, не позднее даты, указанной в расписании, зарегистрироваться 

на экзамен, в противном случае он не включается в список экзаменуемых. Заявка на 

регистрацию высылается на электронную почту приемной комиссии pk-isi@mail.ru.  

В заголовке письма указать - "Регистрация на экзамен", в письме - ФИО, Название 

дисциплины, дата, в соответствии с расписанием. Ссылка на подключение к 

видеоконференции предметной экзаменационной комиссии высылается на электронную 

почту поступающего не позднее, чем за один день до даты проведения вступительного 

испытания. 
 

Технические требования и рекомендации  

1. Техника (ноутбук, компьютер, планшет, телефон), тест рекомендуется заполнять со 

стационарного компьютера или ноутбука. 

 Если у вас в наличии только телефон – вы не сможете пройти тест! 

2. Камера и микрофон на устройстве должны работать и быть исправны, при этом 

желательно иметь камеру с достаточно высоким разрешением, чтобы обеспечить 

непрерывную передачу чёткого видеоизображения с момента начала экзаменационного 

сеанса до его окончания. Рекомендуется заранее проверить качество передачи 

изображения, отсутствие «слепых» зон и помех для видеотрансляции. 

3. Сеть интернет. В браузере (желательно чтобы был Chrome) ввести Zoom. 

4. Зарегистрироваться в приложении и скачать Zoom  

5. Качество трансляции видео и звука в ZOOM зависит от технических характеристик 

вашего устройства и скорости интернета, предоставляемого вашим провайдером.  
 

Порядок проведения онлайн-тестирования 

В назначенный день и время поступающий по полученной ссылке подключается к 

веб-конференции экзаменационной комиссии. При входе в режим конференции 

поступающий указывает свою Фамилию и имя, например: Трофимов Сергей. 

Перед началом вступительного испытания секретарь экзаменационной комиссии 

осуществляет идентификацию личности экзаменуемого. Для этого поступающий 

предъявляет перед камерой своего устройства разворот первой страницы паспорта, таким 

образом, чтобы у комиссии была возможность сверки фотографии в паспорте с личностью 

экзаменуемого.  



Программа вступительного испытания 
по общеобразовательной дисциплине «Обществознание» 
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После подключения и идентификации личности всех экзаменуемых сотрудник 

технической службы Института публикует в чате конференции ссылку и пароль (кодовое 

слово) на вход в тест. Для каждого поступающего компьютер путем случайной выборки 

формирует индивидуальный вариант теста. Прохождение теста дважды невозможно. 

Поступающий приступает к прохождению теста, с сохранением своего присутствия 

в кадре видеоконференции, для этого необходимо: 

1) перейти по ссылке – откроется окно теста, в поле «Фамилия, имя» ввести полностью 

– Фамилию Имя Отчество и нажать кнопку «Далее». Пройти тест. 

 

После прохождения теста компьютер автоматически сформирует окно с 

сертификатом, в котором будет указан % правильных ответов (см рис).  

 

1) сохранить полученный сертификат на своем компьютере в формате .pdf или .jpg 

  (кнопки в правом верхнем углу) с именем – Результат – Фамилия И.О. 

2) выслать файл сертификата на почту приемной комиссии pk-isi@mail.ru,  

 в заголовке письма указать - Результат теста, Фамилия И.О., дисциплина 

 сертификат высылается до завершения видеоконференции 

3) написать в чате конференции – «тест пройден, сертификат выслан» 

4) с разрешения секретаря приемной комиссии завершить конференцию. 

mailto:pk-isi@mail.ru

