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ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Человек как результат биологической и социокультурной
эвоJIюции. Философские
И На)п{ныо представлениlI о соци€lJIьньж качествах
человека.
Мьтшление и деятельЕость. Творчество в
деятельЕости. Формирование харчжтера.
Потребности, способности и интересы.
понятие культу,ры. Культура материальная и
духовнiш. Элитарная, народн.ш,
MaccoBall культура, Многообра3ие И
диirлог культур как черта современного мира.
ТрадициИ и новаторство в,.yrrirype. Мора-пь. Искусство.
ПознавательII€и деятельЕость человека. Чувственное
и рациоЕ€rльное позЕtlЕие.
Проблема IIозIIаваемости мира. Понятие истиIIы,
её критерии. Самопознание, его
формы.
Сшлооценка лич}Iости. Формирование образа <Я>.
Виды человеческих зпаний.
Мировоззрение, его место в_ д)D<овноМ мире человека.
Типы мировоззреЕIбI.
Философия. Искусство. Религия. СвободЬ совести.
Вфотерпимость.
наука, основные особенности наrшого мышления. Научное
позЕание, методы
наrшьж исследовttний. Естественные и социurльно-гумчlнитарЕые
HayIй. особенности

социчlльного позЕаIIиJI.

свобода и необходимость в человеческой деятельЕости.
Свобода как условие
саморешIизации личЕости, Выбор в
условиях €UIьтернативы и oTBeTcTBe}IHocTb за его
последствия. Гражданские качества дичности.

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖЕАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Представление об обществе как сложной системе:
элементы и ,,одсистемы.
Социальные взаимодействия и общественные отношениrI.
Понятие о социальньD(
институтЕж, нормЕж, процессЕж. Основные институты
общества.
общество и природа. Противоречивость воздействия людей
на природную среду.
Феномен квторой природы).
МноговариантЕость общественЕого
развития. Эволюция и
как формы
социzlлъного изменени,I. Понятие общественного rrрогресса, революция
его противореIмвость.

щивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриа_тlьное
общество.
ПостиндустриальIIоо (информационное) оЪщ"Ёr"о.'

особенности

современного мира. Процессы глоба_rrизации. днтиглобапшзм.
КомпьютернUI революция. СоциальЕые и гуманитарные
аспекты глобальньж проблем.
общество и человек перед лицом
и
вызовов
XXI вока. Современные воеЕные
уцроз
конфликты. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации.

ЭКОНОМИКА

Экономика и экономическм наука. Спрос и предложеЕие.
Рыночные структуры.
Рьшки сырья и матери€rлов, товаров и
капитЕlпов,
труда, их специфика. Рыночные
услуг,
отношеЕия в современной экономике. особенности
современной экономики России.
Экономическм политика Российской Федерации.
совершенная И носовершеннzш конкуренция. Политика
защиты конкуренц ии и
flllтимонопольное 3tжонодательство. Естественные
монополии, их роль и зЕачение в
экономике России.

' CocTau""Ho на основе Федерального государствецIIого образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (утвер>цден
,,риказопг МинобрIIауки
России от 17 мая 2012 г. Ns 413); примерной проф*ru,
среднего (полного) общего
образованиrI по обществознtlЕию (бЬовьй
уровень).
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Экономика предприятия.

Факторы производства и факторные доходы.
ЭкономиЧеские и бухгалТерские издержки и прибыль. ПостоянЪые
и переменные
издержки. основные истоtIники
финансирования биiнеса.
ФондовьЙ рыЕок, его инстрУý{енты. Акции, облигации и
другие ценные бумаги.
Финансовьй рынок. особенности развития
фондового рыЕка в России.
Банковская система. Роль цБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, притIиIIы и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственнruI политика в области зЕlшIтости в
_
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции Ечtлогов. Налоги,
уплатIиваемые

предприlIтиями.

основЫ денежноЙ и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственньй бюджет. Государственный
долг.
Экономическuш деятельность и ое измерители. Понятие ВВП. Экономический
рост
и ра:lвитие. Экономические циклы.
основные принциrrы менеждмента. основы маркетинга.

Мировая экономика. Государственная lrолитика в области меяqдународной

торговли. Глобальные экономические проблемы.

СОЦИАЛЪНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

СоциальнаЯ структура и социальные отIIошения. Социальная стратификациrI,
неравенство. СоциальЕые гр).ппы, их типы.
Социа-пьньй конфликт. Виды социапьньD( конфликтов, их притIины.
Пуrи и
средства их рврешения.
ВИДЫ СОЦИatЛЬНЬIХ НОРМ. СОциальньй коЕтроль и сЕlп,lоконтроль. отклоняющееся
IIоведение. НаркоманиrI, пр9ступность, их социtlJIьнаJI опасностъ.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном
обществе.
Кана-пы социальной мобильности. Молодёжь как социальнаjI
lруппа, особенности
молодёжной субкультуры.
этнические общности. Нации. Национальное самосозЕаIIие. Межнационtшьные
отношеЕи,I, этносоциtUIьные конфликты, шути их
рчrзрешения. Копституционные
принципы национirпьной политики в Российской Федерации.
семья как социurльньй институг. Семья и брак. Тенденции
развития семьи в
совроменном мир9. Проблема неполЕьIх семей. Современная
демо|рафическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединоЕиlI и оргrшизации в Российской Федерации.

ПОЛИТИКА КЖ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
понятие власти. Типология властньгх отношений. Поrштическм

власть.
Государство как главньй институг политической власти. Функции
государства.
политика как общественЕое явлеЕие. Политическая систома ее структура
и
сущность. ПолитическаjI деятельноать. Политические
и
сродства
их достижения.
цоли
Опасность политического экстремизма.
политический режим. Типология политических
режимов. .щемокр жия, ееосновные
ценности и признаки.
отличительные черты выборов в демократичеQком обществе.

гражданское общество и государство. Проблемы
формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские

инициативы.
Политическая элита, особенности ее
формироваIIшI в современной России.
a
J

Политическая идеология. основные идейно-политические течения совремеЕности.
Многопартийность. Политические партии и движениrI, их классификация. Роль
партий и движений в современной России. Законодательное
регулирование деятельности
партий в Российской Федерации.
роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние
смИ на позицИп пзбпрате.]ця во время предвыборньж кrlшlпшrий. Характер информации,
распространяемой по KulHaлaM СМИ.

политический процесс. особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и иIIдивидуirльIIоo сознание. Социализация индивид1 Социальная

роль. Социа-тrьные роли в юношеском возрасте.
,ЩуховнаЯ жизнЬ человека. Са.плосознание индивида и социi}льное IIоведение.
Щенности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и oTBeTcTBeHIlocTb. отклонлощееся поведение, его типы.
ОбщественнЕUI знатIимость и личIIостный омысл образования. Интеграция лиIшости
в систему национttльной и мировой культуры. Знапия,
умения и навыки людей в условиях
информациоЕЕого общества.

человек В системе экономических отношений. Свобода экономической
доятельности. Предпринимательство. Рациона-тrьное экономическое поведеЕие
собственника, работника, потребите.rrя, семьяЕиIIа, граждаЕина.

Человек в политической жизни. Политический статус лиtIности. ПолитическЕUI
психологИя и политИческое поведенио. Политическое
участие. Абсентеизм, его причины и
опасность.
Политическое лидерство. ТипологиlI лидерства. Лидеры и ведомые.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Право в системе социапьньD( норм. Система российского гIрава. Законотворческий
процесс в Российской Федерации,
Гражданство в Российской Федерации. основания приобретения грiDщданства.
праза и обязанности, принадл9цаlцио только
црашданину.
воинская обязанность. Призыв на военную сrryжбу. Военная служба по контракту.
АльтернативIItш гражданскм служба.
Права и обязанности наJIогоплательщикоВ. Юридическая ответственность за
нЕ}логовые правоIIарушеЕия.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его

затциты.

экологические правонарушения. Природоохршшrые и природоресурсные нормы.
субъекты граждu}нского права. Понятия юридического - физического лица.
организационно-правовые формы и прtlвовой
режим,rр"дор"lr"мательской деятельности.
имущественные права. Право собственности. основа.тrия приобретения права
собственНости. Празо на иЕтеллектуальную собственность. Насл"до"urп"".
НеимущеСтвенIlые права: честь, достоиЕство, имя. Способы защиты
имущественЕьIх и неимущоственньIх прав.
порядок и условия закJIючени;I и расторжения брака. Правовое
реryлирование
отношений сyIIругоц. Права и обязанцости родителей и детой.
законодательство рФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказшшrI платньD( образовательньж
услуг.

и
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Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на
рабоry, закJIючения и расторжеЕия трудового договора.
Правовые основы социzlльной защиты
dоц"*""о.о обеспечения. основные
"
нормы социального страхования и пенсионнЕш система.
споры, порцдок их рассмотрения. основные правила и ,,ринципы гражданского
процесса. особенности административной юрисдикции.
особенноСти уголоВного процесса. Виды уголовньж Еаказаний и порядок
их
нtвначони,I. Конституционное судоrrроизводство.
Понятие и система междуIIародного права. Взаимоотношения международного
и
нациоЕ,tльного права. Международная зяrцита прав человека в
мирЕого
и
условиях
военного времени.
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Порядок

и форма проведения вступительноfо
испытания по обществознанию

В соответствии с Федеральным компонентом государственного
образователъного стандарта среднего (полного) общего образоваНИЯ

программа вступительного испытаниlI по обществознанию содержит ЗаДаНИЯ
по IuIти рzlзделам: философия, социологиrI, политология, экономикц право.
Вступительное испытание состоит из трех частей. Часть 1 включает В
себя письменный теот из 20 заданий с выбором ответа. Каждое задание
содержит 4 варианта ответа, из KoTopbIx только один rrравильный. КажДый
правиJIьный ответ оценивается в 1 бшл. Максима-tlьнаll сумма баллов -20.
Часть 2 представляет собой письменный тест из 20 заданий, на которые
надо дать краткий ответ в виде числа, слова, словосочетания ИЛИ
последовательности букв. Каждый полностью правипьный ответ оцениВаеТСЯ
в 2 балла, частично правильный ответ - в 1 ба_гlл. Максимальн€ш сумма
баллов

-

40.

Максимальн€ш сумма бшtов, которую может полr{ить абитуриент,
правильно выполнивший все тестовые задания - 60 баллов.
Часть 3 вступительного испытания представJuIет собой УсТнОе
собеседование по билетам, вкJIюч€lющим 4 вопроса. Каждый ответ в

полноты и точности оценивается
Максималън€ш сумма баллов - 40.
зависимости

от

до 10

баллов.

Ба-плы, полу{енные за две первых части и третью часть экзамена
суммируются. Итого максим€tльная сумма баллов за испытание составJIяет 100

баллов.

Проведение вступителъного испытания по обществознанию воЗмоЖнО
в очной форме и с применением дистанционных технологий.

Программа обсуждена и утверждена на заседании Учёного

института права, протокол Ns 8 от 28 авryста 2019 г.

Председатель предметной
комиссии по обществознанию

И.Н. Фалалеева
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