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Программа вступительных испытаний по дисциплине 

«Обществознание» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и сформирована с учетом необходимости соответствия уровня сложности 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по дисциплине 

«Обществознание». 

 

1. Содержание программы 

Тема 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. 

Тема 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. 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика 

защиты конкуренции и ант 

имонопольное 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. 

Тема 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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. 

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. 

 

 

2. Структура и содержание экзаменационной работы. Критерии 

оценивания работы 

Вступительное испытание по дисциплине проводится в письменной 

форме. Задания экзаменационной работы представлены в форме тестов. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих в себя 35 

заданий. 

Первая часть работы включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 баллов. Задания первой части - это задания закрытого 

типа с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Вторая часть работы включает 10 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 5 баллов. Вторая часть включает задания открытого 



типа, требующие краткого ответа, который участник экзамена должен 

записать в виде слова (слов), словосочетания или числа (чисел). За частично 

выполненные задания начисляется от 1 до 4 баллов. 

Минимальный балл за экзаменационную работу, позволяющий 

участвовать в конкурсе, равен минимальному баллу по вступительному 

испытанию по дисциплине «Обществознание», установленному «Правилами 

приема в ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 2021-2022  учебный год» 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу - 100 баллов. 

Время выполнения работы - 3 часа (180 минут). 

При приеме на обучение в СГЭУ по программам бакалавриата, 

специалитета результаты вступительных испытаний по обществознанию, 

проводимого Университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной 

шкале. Шкала оценивания результатов вступительных испытаний, 

проводимых   Университетом самостоятельно, устанавливается СГЭУ от 0 до 

100 баллов по предмету «Обществознание». 

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний, 

проводимыми СГЭУ 

Предмет по 

которому 

проводится ВИ 

Полностью 

верно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Частично 

верно 

 (балл за 

каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание)  

Общий балл 

за все 

полностью 

верные 

результаты 

Обществознание: а) 

часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 

заданий) 

 

2 

 

5 

 

- 

 

1-4 

 

0 

 

0 

 

50 

 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу - 100 баллов 

  



3. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Семейный кодекс РФ 

5. Хасбулатов Р.И. Экономика 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни: учебник - 2-е изд. стереотип. ФГОС. -М.: Дрофа, 2020. 

6. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право: 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни: учебник. ФГОС -М.: Дрофа,2019. 

7. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание. 

11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни.  ФГОС.-М.: Дрофа, 2018. 

8. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А. Т., 

Обществознание. 11 класс Учебник, (профильный уровень) - М.: 

Просвещение, 2019. 

9. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.  11 класс. Обществознание. 

Базовый уровень. Учебник. ФГОС. - М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература 

10. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ - 2019. Обществознание: Типовые 

экзаменационные варианты - М.: Издательство «Национальное образование», 

2019. 

11. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 11 класс Модульный 

триактивный курс- М.: «Национальное образование», 2019. 

12. Лазебникова А.Ю., Королькова Е.С., ЕГЭ-2020. Обществознание. 

Тренажер. –М.: Экзамен, 2020. 

13. Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика 10-11 классы. 

Учебник. Базовый уровень – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019.  

 

 



14. Иванов С.И. Экономика 10-11 классы. Учебник. Углубленный 

уровень. В 2-х книгах. Книга 1,2. – М.: Вита-Пресс, 2020 

15. Липсиц И.В. Экономика базовый  курс. Учебник. 10-11 классы. 

– М.: Вита-Пресс, 2020 

16. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2-х частях. Часть 1,2. – М.: 

Русское слово, 2019 

17. Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. 10 класс 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2-х частях. Часть 1,2. – М.: 

Русское слово, 2019 
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