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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

Требования к вступительному испытанию 

Программа вступительного испытания по обществознанию формируется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учетом соответствия уровня сложности этого вступительного испытания уровню 

сложности единого государственного экзамена по обществознанию. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного 

испытания по обществознанию проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по обществознанию - 42 балла. 

Целью проведения вступительного испытания по обществознанию является 

выявление у поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем 

разделам обществознания, полученных ими в рамках предыдущего образования. 

Вступительное испытание по обществознанию проводится в письменной форме, на 

выполнение этой работы отводится 2,5 часа. 

 

Система оценивания вступительного испытания по математике 

По каждому заданию существует два вида оценки: правильно выполненное и 

неправильно выполненное. 

Неправильно выполненное задание оценивается в 0 баллов. 

Оценка неудовлетворительно ставится при набранных 0-42 баллах. 

В программе вступительного испытания по обществознанию приводится перечень 

основных понятий и фактов, примерный вариант вступительного испытания и список 

литературы для помощи в самостоятельной работе поступающего при подготовке к 

вступительному испытанию. 

 

Программа для подготовки к вступительному испытанию по обществознанию 

 

Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим 

разделам: 

 

Специфика обществознания и основные этапы его развития. 

Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие. Становление 

научного обществознания. Воззрения на общество в эпоху Нового времени. 

Крупнейшие мыслители в обществознании XIX-начала XX вв. 

Основные направления современной общественной мысли. 

Право, общество, государство. Государство (определение, понятие форма 

государства) Источники права. Основные функции права. Норма права (элементы, 

типология). Публичное и частное право Материальное и процессуальное право. 1.2. 

Структура права и его действие Источники права. Право законодательной инициативы. 

Предмет и метод правового регулирования. Правоотношения (объекты, субъекты, 

содержание). Правосубъектность. Правомерное поведение. Правонарушения (стороны, 

виды). Юридические факты. Юридическая ответственность.  

Социальная, политическая и духовная сферы общества. 



Основные теории исторического процесса .Проблемы общественного прогресса. 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению развития общества. Глобальные 

проблемы современности . Социальная структура общества и социальные организации. 

Этносоциология. Этносы и расы. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социализация личности. Социальная роль. Социальный статус. 

Духовная жизнь общества. 

Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре 

общественного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура. 

Проблема массовой культуры. 

Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный 

институт. Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в 

общественной жизни. 

Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих 

ценностей. 

Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура. 

Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и 

нравственные ценности. Религия и церковь. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье. Роль 

русской православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление 

духовной культуры. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Свобода 

совести в истории России. 

Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. 

Идеология и идеологический плюрализм. Общественное мнение. 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и 

ресурсы: проблема экономического выбора. Экономические системы. Традиционная 

экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики как 

преобладающая в современном мире. 

Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в 

рыночной системе. Понятие смешанной экономики. 

Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие 

спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное 

предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение 

рыночного равновесия. 

Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки 

производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, средние и 

предельные. 

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и 

предпринимательство. 

Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных 

структур. 



Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного 

объема производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня 

цен в экономике. 

Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления 

кредитно-денежной политики. 

Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции. 

Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа. 

Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. 

Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического 

роста. 

Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 

государства. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления. 

Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы. 

Уровень безработицы. 

Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ. Экономические 

отношения - основа типологии современных государств. Наиболее развитые государства 

мира. Их переход на стадию постиндустриального (информационного) общества, прочие 

страны с развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны, 

переходящие от плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны, 

беднейшие страны мира. 

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 

Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран. 

Нефтеэкспортирующие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации 

России. Международная финансовая система. 

Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника. 

Государственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и 

юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. 

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды 

договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена, 

дарение, аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад. 

Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. 

Юридическое лицо. Хозяйственные общества и товарищества. 

Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и 

работодатели. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда 

молодежи в Российской Федерации. Коллективный договор на предприятии. 

Профессиональные союзы и их роль. 

Социальная сфера жизни общества. 

Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и 

здравоохранение, их роль в общественной жизни. Общественное и индивидуальное в 

социальной сфере. Быт. 



Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак, 

порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая 

совместная собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека 

и попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 

Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная 

политика. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное 

обеспечение. 

Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и 

расселение русского народа. Особенности населения национальных республик России. 

Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая принадлежность народов 

России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенстно и 

социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 

мобильность. Социальные процессы в современной России. 

Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые 

основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи 

в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность.  

Социальное законодательство. Социальная политика. 

 

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 

Уметь характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности 

людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 

социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные 

конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; 

неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; 

межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 

отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; 

формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной 

культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и 

церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок 

взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу 

общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие 

на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и 

его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов 



семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, 

уплачиваемые гражданами; 

Объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни 

общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в 

жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; 

взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 

гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, 

семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и 

торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной 

экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

Сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и 

неформальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления; 

выборы и референдум; политические партии и движения; большие и малые 

социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными 

нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений 

и юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных 

органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и 

трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной 

платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами; 

 

 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Вариант 1 

Часть А 

 

1. Выберите  из перечня данных понятий то, которое отражает отсутствие динамики 

общественного развития, застой: 

а) модернизация  б) стагнация   в) регресс  г) баланс 

 

2. Право самостоятельного распоряжения своим заработком, доходами возникает у человека:  

а) с 11 лет;  в) с 14 лет;  г) с 16 лет;  д) с 18 лет. 

 

3. Что отсутствует в триаде правомочий собственника: 

 а) право владения  

 б) право пользования  

 в) право хозяйственного ведения 

 г) право распоряжения 

 

4. Признаками правового государства являются: 

а) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную 

б) равенство всех перед законом      

в) институт президентской власти 

г) взаимная ответственность государства и граждан 

 

5. Гражданские права человека: 

а) пожалованы ему демократическим государством б) неотчуждаемы и даны ему от 

рождения 

в)в отдельных случаях переходят по наследству  

г) предоставляются человеку Всеобщей декларацией прав человека 

 

      6.   К какой из подсистем общества (сфер общественной жизни) относится институт 

семьи? 

а) экономической   

б) социальной    

в) политико-правовой 

г) духовной     

д) ни к одной из выше перечисленных 

 

7. Найдите лишнее понятие в перечне. Выпишите его 

а)  республика, монархия, федерация 

б) касты, сословия, этносы, классы 

 

8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий:  

1) экологическое право  

2) семейное право  

3) материальное право   

4) трудовое право  

5) конституционное право  



 

9. Способность лица, группы лиц, отдельных объединений, институтов или государства 

осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на поведение людей – это   

_____________. 

 

10. Установите верность или ложность утверждений «да» или «нет»: 

 

а) Вопросы, относящиеся к авторскому праву и личным неимущественным правам 

граждан, регулируются нормами трудового права_________ 

б) Ближайшее окружение индивида его родители, родственники, друзья____ 

в) Духовная сфера включает 4 главных вида деятельности: производство, обмен, 

распределение и потребление_________ 

г)  Российский парламент  (Федеральное собрание) состоит  из двух палат______ 

д) Индивид, личность, индивидуальность – понятия, не являющиеся 

тождественными_______ 

 

максимальное кол-во баллов -  20 баллов 

 

 

 

 

 

 

  



Часть В 

 

11. Установите соответствие между видами потребностей человека и их примерами (4 

балла) 

           1) Пища                                    а) социальные потребности 

           2) Престижная профессия      б) биологические потребности 

           3) Общение 

           4) Сон и отдых 

 

      12.  Установите соответствие между отраслью права и предметом регулирования (7 

баллов) 

 

       1. административное право         а)  регулирует отношения между органами власти и 

гражданами           

       2. уголовное право                       б)  регулирует гражданско-правовые отношения, 

усложнённые  

                                                                    иностранным элементом 

       3. гражданское право                   в) устанавливает, какие деяния являются 

преступными и каково             

                                                                    наказание за их совершение 

       4. конституционное право            г) определяет порядок разрешения уголовных 

дел 

       5. уголовно-процессуальное право   д)  регулирует межгосударственные (властные) 

отношения 

       6. международное частное право  е)  регулирует имущественные и связанные с 

ними личные  

                                                                    неимущественные отношения 

7. международное публичное право  ж) устанавливает основы государственного устройства,  

                                                                            регулирует вопросы защиты прав человека 

 

     13.  Дайте определение следующим понятиям: (10 баллов): 

 

      а) Диспозиция б) Конфедерация в) Правоспособность г) Кодификация д)  Типология 

 

     14. Заполните пропуски в схеме: (8 баллов) 

 

Форма правления 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Форма правления 

 

1 Монархия 

Прези-

дентская 

 

Парламе

нтарная 

 

2 3 ограниченная 

(парла-

ментская) 

 

4 



 

15. Напишите небольшое эссе (не более 1 страницы формата А-4), выбрав для  своего 

рассуждения одно из следующих высказываний. (до 10 баллов) 

а)  Тот, кто добр, - свободен, даже если он раб; тот, кто зол, - раб, даже если он король.  

Августин Аврелий 

б)  Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать – 

искусство. А. Бертольд 

в) Если от свободы отрезать кусочек, то вся свобода перейдет в этот кусочек. М.А. 

Бакунин 

г) Соберите вместе трех человек – и вы увидите одного тирана, одного единомышленника 

и одну жертву.  П. Буаст 

д) Тысячи лет едва достаточно, чтобы создать государство, одного часа довольно, чтобы 

оно развеялось в прах. Дж. Г. Байрон 
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