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Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний составлена на основе федерального государ-

ственного стандарта среднего общего образования и федерального государственного стан-

дарта основного общего образования 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Вступительный тест по дисциплине проверяет знания, умения и навыки по основным 

содержательным разделам учебного предмета в соответствии с тем объёмом и значимостью, 

которые определены для этих разделов в нормативных документах.  

 

Содержание программы 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональ-

ные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем. Основные функции философии.  

Философия человека 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. 

Знание, сознание, познание 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 
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Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 

Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы 

социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение 

молодого человека. 

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 
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Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи 

развития политологии. Политическое прогнозирование. 

Политика и власть  

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

Государство в политической системе 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Гражданское общество и его институты  
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни  

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 

поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  
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Политический процесс 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. 

Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение. 

Социальная психология личности 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда лично-

сти. 

Периодизация развития личности.  Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Чело-

век в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на меж-

личностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информацион-

ном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Сов-

местное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как ос-

нова взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межлич-

ностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обрат-

ная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, само-

определение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика кон-

фликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специ-

фика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная сов-

местимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп 

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая спло-

ченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 
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Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Груп-

повые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отноше-

ния и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведе-

ние. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

 

Тест (примеры заданий) 

Часть 1 

Тест состоит из двух частей. Первая часть включает 20 вопросов. Ответами к задани-

ям 1–20 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. Вторая часть 

содержит 9 заданий. Ответами на задания 21-28 является развернутый текст. В зада-

нии 29 необходимо написать эссе на выбранную тему. 

Примеры заданий: 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характеристика форм духовной культуры 

ФОРМА ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия Взгляды и представления людей, основанные на вере в 

сверхъестественное 

… Сфера ценностей (оценок) и норм (правил), регулирующих 

жизнь с позиций гуманизма, добра и справедливости 

 

Ответ: ___________________________. 

 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / включает в себя все 

остальные представленные понятия. Запишите это слово. 

Прибыль, доход, зарплата, процент, рента. 

Ответ: ___________________________.  

 

3. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения трудового 

договора он принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Что ещё согласно Тру-

довому кодексу РФ Роман должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под кото-

рыми указаны соответствующие документы. 

1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение 

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учёта, в том числе в форме электронного документа 

3) паспорт гражданина РФ 

4) налоговое уведомление 

5) диплом о профильном образовании 

6) выписку из финансово-лицевого счёта 

Ответ: ___________________________. 

 

 

……….. 

20. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

Использование ресурсов для удовлетворения потребностей подчинено экономиче-

ским целям, которые преследуют в своей экономической деятельности индивиды (домохо-

зяйства), фирмы и общество в целом. Современная экономическая теория исходит из раци-
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онального поведения хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической дея-

тельности. В реальной действительности это означает стремление к максимизации резуль-

татов при данных затратах. Экономической целью потребителя является максимизация удо-

влетворения всех его потребностей, т.е. максимизация функции полезности. Максимизация 

полезности зависит не только от текущего потребления, но и от сбережений, осуществляе-

мых в соответствии с динамикой цен. Экономической целью фирмы выступает максимиза-

ция прибыли или минимизация издержек производства. Для этого используются не только 

цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и т.д. 

Главными экономическими целями современного общества являются экономический 

рост, повышение эффективности производства, полная занятость и социально-

экономическая стабильность. 

Экономический рост... должен достигаться не за счёт деградации окружающей среды, 

а за счёт повышения эффективности использования старых ресурсов и вовлечения в произ-

водственный процесс новых... 

Рыночная экономика гарантирует прежде всего свободу потребителя, что выражается 

в свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Добровольный, без принуж-

дения обмен становится необходимым условием суверенитета потребителя. Каждый само-

стоятельно распределяет свои ресурсы в соответствии со своими интересами и при желании 

может самостоятельно организовывать процесс производства товаров и услуг в тех масшта-

бах, которые позволяют его способности и имеющийся капитал. Это означает, что суще-

ствует свобода предпринимательства. Индивид сам определяет, что, как и для кого произ-

водить, где, как, кому, сколько и по какой цене реализовывать произведённую продукцию, 

каким образом и на что тратить полученную выручку. Поэтому экономическая свобода 

предполагает экономическую ответственность и опирается на неё... 

Экономическая свобода – фундамент и составная часть свобод гражданского обще-

ства. Она выступает прежде всего как необходимое средство достижения политической 

свободы; в свою очередь, политическая свобода есть гарант экономической свободы. В сво-

бодном обществе индивид может отстаивать и активно пропагандировать любые, в том 

числе радикальные, изменения в социальной структуре, конечно, при условии, что его аги-

тация не выливается в применение насильственных действий по отношению к другим граж-

данам... 

Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли государственного 

вмешательства в экономику. 

(Р.М. Нуреев) 

 

21. Как в тексте раскрыта сущность рационального поведения хозяйствующих субъектов? 

Каковы, по мнению автора, главные экономические цели современного общества? (Назови-

те любые три цели.) Как автор понимает свободу предпринимательства? 

 

……… 

29. Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы 

и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.  

Пример темы: «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, наблюдаемых 

фактов». (В.А. Амбарцумян). 

 

Тестовое задание по обществознанию оценивается по 100-балльной системе. Максималь-

ный балл – 100. Для успешного прохождения вступительного испытания поступающему необходи-

мо набрать не менее  45 тестовых баллов. 
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