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Программа разработана с учетом программы по обществознанию (включая 

экономику и право) для средних общеобразовательных учреждений России. 

Экзамен по обществознанию проводится в форме тестов. 

Каждому абитуриенту выдаются индивидуальные бланки теста. В экзаменационный 

вариант включается 25 заданий. Каждый вопрос имеет одинаковый удельный вес. 

Итоговый балл определяется как соотношение количества правильных ответов к 

количеству вопросов. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-

балльной шкале. 

После завершения работы с тестом, абитуриент сдает члену экзаменационной 

комиссии бланки теста с ответами. 

Использование учебно-методической, справочной литературы или иных 

вспомогательных материалов, а также мобильных телефонов или других средств связи на 

экзамене запрещается. 

На экзамене по обществознанию поступающий должен показать свою компетенцию 

в следующих областях: 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и 

развитие человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

общение, познание). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида Половозрастные роли в современном обществе. 

Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути 

достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности 

и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
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Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 

Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. 

Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, 

прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Безработица как социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями.  

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт 

как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и 

общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее 

развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль 

политики в жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. 

Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой 

информации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
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несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 

собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 

России. Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  
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