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Программа вступительных испытаний по обществознанию, 

 проводимых Академией самостоятельно 

 

Программа вступительного экзамена по обществознанию  разработана 

на основе примерной программы вступительных экзаменов по 

обществознанию, разработанной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В программе изложены основные компоненты системы 

обществоведческих знаний и умений учащихся, заложенных в Стандартах 

основного общего и среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. При ее составлении учитывались также «Примерная 

программа по обществознанию для основной и средней школы», 

«Требования к уровню овладения обязательным минимумом 

обществоведческой подготовки». Настоящая программа нацелена на 

выявление степени овладения учащимися знаниями основных научных 

фактов, понятий, социальных норм; умениями распознавать признаки 

обществоведческих понятий; определять термины и понятия социальных 

явлений, раскрывать теоретические положения на конкретных примерах; 

выявлять структурные элементы социальных объектов с помощью схем; 

классифицировать понятия, явления и социальные объекты, решать 

проблемные задачи. 

 

Основное содержание программы: 

Человек и общество 

1.1 Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции) 

1.2 Мировоззрение, его виды и формы 

1.3 Виды знаний 

1.4 Понятие истины, ее критерии 

1.5 Мышление и деятельность 

1.6 Потребности и интересы 

1.7 Свобода и необходимость в человеческой деятельности 

1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы 

1.9 Основные институты общества 



1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 

1.11 Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки 

1.12 Образование, его значение для личности и общества 

1.13 Религия 

1.14 Искусство 

1.15 Мораль 

1.16 Понятие общественного прогресса 

1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

Экономика 

2.1 Экономика и экономическая наука 

2.2 Факторы производства и факторные доходы 

2.3 Экономические системы 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

2.5 Постоянные и переменные затраты 

2.6 Финансовые институты. Банковская система 

2.7 Основные источники финансирования бизнеса 

2.8 Ценные бумаги 

2.9 Рынок труда. Безработица 

2.10 Виды, причины и последствия инфляции 

2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

2.12 Роль государства в экономике 

2.13 Налоги 

2.14 Государственный бюджет 

2.15 Мировая экономика 

2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

Социальные отношения 

3.1 Социальная стратификация и мобильность 

3.2 Социальные группы 

3.3 Молодежь как социальная группа 

3.4 Этнические общности 

3.5 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения 

3.6 Конституционные принципы (основы) национальной политики в 

Российской Федерации 

3.7 Социальный конфликт 

3.8 Виды социальных норм 

3.9 Социальный контроль 

3.10 Свобода и ответственность 

3.11 Отклоняющееся поведение и его типы 

3.12 Социальная роль 

3.13 Социализация индивида 

3.14 Семья и брак 



 

Политика 

4.1 Понятие власти 

4.2 Государство, его функции 

4.3 Политическая система 

4.4 Типология политических режимов 

4.5 Демократия, ее основные ценности и признаки 

4.6 Гражданское общество и государство 

4.7 Политическая элита 

4.8 Политические партии и движения 

4.9 Средства массовой информации в политической системе 

4.10 Избирательная кампания в Российской Федерации 

4.11 Политический процесс 

4.12 Политическое участие 

4.13 Политическое лидерство 

4.14 Органы государственной власти РФ 

4.15 Федеративное устройство России 

Право 

5.1 Право в системе социальных норм 

5.2 Система российского права. Законотворческий процесс 

5.3 Понятие и виды юридической ответственности 

5.4 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного  

строя РФ 

5.5 Законодательство РФ о выборах 

5.6 Субъекты гражданского права. 

5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим  

предпринимательской деятельности 

5.8 Имущественные и неимущественные права 

5.9 Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора 

5.10 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака 

5.11 Особенности административной юрисдикции 

5.12 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты 

5.13 Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени) 

5.14 Споры, порядок их рассмотрения 

5.15 Основные правила и принципы гражданского процесса 

5.16 Особенности уголовного процесса 

5.17 Гражданство РФ 

5.18 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

5.19 Права и обязанности налогоплательщика 

5.20 Правоохранительные органы. Судебная система 
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Порядок и форма проведения вступительного испытания 

 по обществознанию 

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места 

в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, 

экзаменационный лист, 2 ручки. После размещения всех допущенных к 

вступительным испытаниям представитель экзаменационной комиссии 

объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными 

заданиями. С этого момента начинается отсчет времени.  

Продолжительность вступительных испытаний – 2 академических часа 

(90 минут). 

 

Форма вступительных испытаний по обществознанию – письменное 

тестирование. Регламент тестирования: Инструктаж – 5 минут Подготовка 

ответов – 80 минут. Сбор письменных работ – 5 минут.  

Выходы из аудитории и разговоры во время проведения экзамена не 

разрешаются. Консультации с членами предметной комиссии во время 

проведения экзамена допускаются только в части формулировки заданий или 

по   вопросам оформления ответов. По завершении работы абитуриентов над 

тестами, бланки зашифровываются ответственным секретарем приемной 

комиссии и поступают на рассмотрение предметной комиссии. 

 

 



 

Критерии оценки экзаменационных работ по обществознанию. 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из 30 тестовых 

заданий. Все задания объединены в пять групп: 15 заданий с выбором одного 

правильного ответа, 5 заданий с выбором нескольких правильных ответов, 5 

заданий на выбор правильного суждения, 2 задания на подбор правильного 

слова или словосочетания и заполнение таблицы, 3 задания на установление 

соответствия. Правильное решение заданий с выбором одного правильного 

ответа оценивается 3 баллами. Задания с выбором нескольких правильных 

ответов и задания на выбор правильного суждения оцениваются 4 баллами. 

Решение заданий на подбор правильного слова или словосочетания и 

заполнение таблицы, а также задания на установление соответствия 

оцениваются 3 баллами. Результаты выполнения экзаменационной работы 

оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

выставляемых за экзаменационную работу – 100. 

  

Правила проведения вступительных испытаний 

1. Независимо от вида вступительного испытания приемная 

комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения. 

2. Допуск экзаменующихся в корпус (на территорию проведения 

испытаний) осуществляется при предъявлении экзаменационного листа и 

паспорта (военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, при  

отсутствии паспорта предъявляют соответствующие документы, 

удостоверяющие личность). 

3. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 

час абитуриент может быть допущен к испытанию, причем время на 

выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается  

заранее. 

4. Абитуриенту для выполнения заданий выдаются 

экзаменационные бланки, имеющие печать приемной комиссии. 

5. Экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на 

который абитуриент заносит основные сведения о себе.  

6. Абитуриент заполняет титульный лист экзаменационного бланка, 

после чего до окончания испытания выполняет задания, делает записи только 

на выданных бланках вкладышей. 

7. При необходимости смены цвета пасты при выполнении 

письменной работы абитуриент сообщает об этом экзаменатору.  

8. Во время проведения вступительного испытания, 

экзаменующиеся должны соблюдать следующие правила поведения: 

• занимать указанное место; 

• соблюдать тишину; 

• работать самостоятельно;  

• не использовать какие-либо справочные материалы (учебники, 

учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства  

запоминания и хранения информации, и т.п.); 



• не пользоваться средствами оперативной связи; 

• использовать для записей только бланки работ установленного 

образца, имеющие печать приемной комиссии; 

• не покидать пределов корпуса, в котором проводится 

вступительное испытание (территории проведения испытаний). 

9. При возникновении вопросов, связанных с проведением 

испытания, абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его 

подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

10. Экзаменатор отмечает на титульном листе абитуриента время 

выхода из аудитории и время возврата в аудиторию. 

11. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при 

проведении инструктажа экзаменатором перед началом испытания. 

12. Все письменные экзамены проводятся в предварительно 

подготовленных аудиториях, в которых каждое место имеет свой 

порядковый номер. 

13. Экзаменатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой 

работе: 

• наличие всех выданных абитуриенту заданий;  

• наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков;  

• наличие на титульном листе записанного номера варианта 

задания с подписью экзаменатора. 

14. Баллы за выполненные работы проставляются в экзаменационные 

листы абитуриентов. 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                             К.В. Шленкин 

 


