Шкала оценивания
Вступительное испытание проводится в форме тестирования. Тест включает 10 заданий,
правильно выполненное задание оценивается в 10 баллов. Таким образом, максимальная
оценка за вступительное испытание составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов по дисциплине «Обществознание» составляет 42 балла.
На каждый вопрос теста только один правильный ответ.
Время выполнения теста – 60 минут.

Содержание программы
Тема 1. Общество
Общество как сложная динамическая система. Влияние человека на окружающую
среду. Общество и природа. Правовая защита природы. Общество и культура. Причинные
и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни.
Важнейшие институты общества. Общественные отношения.
Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как способ
существования общества. Ступени человеческой истории. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция и революция. Революция и реформы. Возможность
альтернативности общественного развития.
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. НТР и ее
социальные последствия. Перспективы постиндустриальной цивилизации.
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса.
Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического процесса.
Человечество как социальная общность. Многообразие, взаимосвязь и целостность
современного мира. Противоречия современного общественного развития. Глобальные
проблемы человечества. Стратегия выживания человечества в условиях обострения
глобальных проблем.
Тема 2. Человек
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке.
Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное.
Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и
мнимые. Способности человека. Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая
природа человека. Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное
и субъективное содержание смысла жизни. Ценность жизни человека.
Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность.
Игра в жизни человека. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения.
Функции общения.
Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности.
Поведение. Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и ответственность
личности.
Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации и
способы их разрешения.
Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы
жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и
самореализации. Проблема смерти в духовном опыте человечества.
Тема 3. Познание
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и
заблуждение. Критерии истины. Истина абсолютная и относительная.

Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и методы
современного научного познания.
Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, изучающие
общество. Проблема социального прогнозирования.
Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. Целостное
постижение человека.
Многообразие путей познания и форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание. Самопознание.
Тема 4. Духовная жизнь общества
Духовная жизнь общества. Культура. Духовная и материальная культура. Народная,
массовая, элитарная культура. Средства массовой информации. Тенденции духовной
жизни современной России. Особенности развития национальных культур в Российской
Федерации.
Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний и вид
духовного производства. Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция
наук. Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знания. Возрастание
роли науки в условиях НТР.
Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали.
Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная
оценка деятельности. Моральный выбор.
Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное сознание.
Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и мораль. Религия в современном
мире. Свобода совести и вероисповеданий.
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение
и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные
направления искусства. Значение искусства для человека и человечества.
Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в
современном мире. Основные элементы системы образования. Образование как ценность.
Самообразование. Значение образования для самореализации.
Тема 5. Экономическая сфера жизни общества
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ресурсы: проблемы
выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем, их
отличительные признаки. Виды экономических отношений. Экономический цикл, его
основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности.
Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на землю и ее экономическое
значение.
Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства и сферы
услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности.
Экономика производителя.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий социально - экономическую систему
общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен.
Специализация. Россия в условиях рыночных отношений.
Деньги, их функции. Банки, инфляция.
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства.
Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно налоговое и денежно - кредитное регулирование экономики. Налоги, их виды и функции.
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений.
Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое
сотрудничество и интеграция.

Экономика потребителя. Права потребителя, их защита. Уровень жизни.
Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица.
Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность.
Культура производства и потребления. Нравственно - правовые основы экономических
отношений.
Экономический интерес, экономическая свобода и социальная ответственность
хозяйственного субъекта.
Тема 6. Социальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и
взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенство и
социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная
мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность в обществе. Социальные
процессы в современной России.
Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции.
Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль и самоконтроль.
Этнические
общности.
Межнациональные
отношения.
Национализм.
Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика.
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в
современном обществе. Семейно - демографическая структура общества. Брак. Правовые
основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.
Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в
условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс.
Толерантность.
Социальное законодательство. Социальная политика.
Тема 7. Политика
Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. Политическая
система общества. Власть, ее происхождение и виды. Государственная власть.
Государство: понятие, признаки, функции. Форма государства: форма правления,
форма государственного устройства, политико-правовой режим. Государственный аппарат:
понятие, основные принципы Органы государственной власти. Избирательные системы.
Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его сущность и
основные принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. Соотношение
правового государства и гражданского общества.
Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии.
Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психологии.
Политическая идеология и политическая деятельность.
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической
культуры. Пути и формы политической социализации личности.
Тема 8. Право
Право в системе социальных норм: понятие и признаки права; соотношение права с
иными социальными нормами. Роль права в жизни человека, общества, государства
Система права: понятие и основные элементы системы права (норма, институт,
отрасль права). Публичное и частное право. Международное и внутригосударственное
право. Современная система российского права.
Источник нрава: понятие и виды. Правовой обычай, юридический прецедент,
нормативный договор, нормативный правовой акт, правовая доктрина. Правовые акты:
понятие, признаки и виды.

Правоотношения: понятие и признаки. Структура правоотношений: субъекты, объект
и содержание правоотношений. Праводееспособность.
Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона. Классификация правонарушений. Проступки и
преступления. Причины правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие и признаки. Виды юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности и ее значение.
Правовая культура как часть общей культуры человека и общества. Понятие, виды и
уровни правовой культуры; пути формирования правовой культуры.
Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав
человека 1948 г. и ее значение. Система прав и свобод человека: личные, социальноэкономические, политические и культурные. Система судебной защиты прав человека.
Международное гуманитарное право.
Государственное (конституционное) право. Конституция в иерархии нормативных
правовых актов. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Гражданин, гражданство и государство. Закрепление в Конституции РФ
общепринятых международных стандартов прав человека. Участие граждан России в
политике и управлении государством. Выборы и референдум. Политические организации;
многопартийность.
Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. Президент РФ.
Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ. Судебная власть в России.
Особенности федеративного устройства России. Виды субъектов Российской
Федерации. Взаимоотношения Федерации и ее субъектов.
Местное самоуправление: понятие, конституционное закрепление основ и гарантий
местного самоуправления в Российской Федерации.
Гражданское право в системе отраслей отечественного права. Право собственности:
сущность и содержание. Формы собственности. Приобретение и прекращение права
собственности. Обязательства в гражданском праве; основания их возникновения и
прекращения.
Административное право в системе отраслей отечественного права. Органы
государственного управления. Административная ответственность: понятие, признаки,
особенности.
Трудовое право в системе отраслей отечественного права. Трудовой договор:
понятие, содержание, виды. Заключение и прекращение трудового договора. Оплата труда:
понятие, формы и виды. Заработная плата работника. Дисциплинарная ответственность
работников.
Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения. Забастовка.
Уголовное право в системе отраслей отечественного права. Преступление: понятие,
признаки, виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и
особенности уголовной ответственности. Наказание в уголовном праве: понятие,
признаки, система. Уголовная ответственность за преступления против личности.
Уголовная ответственность за преступления против собственности.
Правоохранительные органы: понятие, виды, функции. Роль правоохранительных
органов в обеспечении законности и правопорядка.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВОГО ВАРИАНТА

(Только один вариант ответа верный)
Формами присвоения являются
А интеллектуальное присвоение
В полное присвоение
С частичное присвоение
D полное, ограниченное, условное, опосредованное присвоение
Е коллективно-совместное, частное и коллективно-долевое
Какая из стратегий поведения в конфликте оптимальна в ситуации не значимой

для личности:
А соперничество
В сотрудничество
С компромисс
D избегание
Е приспособление
Совокупность необходимого и прибавочного продукта это
А совокупный продукт
В конечный продукт
С валовый внутренний продукт
D национальный доход
Е валовый национальный продукт
К пассивным операциям коммерческого банка относят
А регистрационные сделки
В выплату процентов вкладчикам
С начисление процентов
D привлечение вкладов
Е вложение средств банка в другие предприятия и организации
Мировая система хозяйства включает
А встречи хозяйственных руководителей на международном уровне
В мировые экологические проблемы
С международную миграцию капитала и рабочей силы
D мировые общественные организации
Е культурное сотрудничество
Безработица это
А результат законотворческой деятельности государства
В результат деятельности фирм
С результат конфликта между рабочими и предпринимателями
D закономерное явление в развитии экономики
Е исключительное явление в экономике
К числу гарантий прав и свобод человека и гражданина не относится
А право на судебную защиту
В право на получение квалифицированной юридической помощи
С принцип презумпции невиновности
D право на обращение в органы государственной власти и местного
самоуправления
Е право на государственную защиту прав и свобод
Форма правления - это
А особая организация политической власти
В основные направления деятельности государства
С специальные государственные органы
D способ формирования органов государственной власти
Е способ осуществления государством своей власти
Свобода совести не означает:
А свободу не иметь совесть
В свободу вероисповедания
С свободу распространять религиозные убеждения
D свободу исповедовать любую религию
Е свободу не исповедовать никакой религии
К числу источников права относится
А решение суда
В Указ Президента РФ о назначении на должность министра внутренних дел
С Указ Президента РФ о помиловании
D Указ Президента РФ о приеме в гражданство

Е нет правильного варианта ответа
К основным направлениям кредитно-денежной политики относятся
А платность и возвратность кредита
В денежная эмиссия пропорциональна кредиту
С объем кредита должен соответствовать расходной части бюджета
D обеспечение экономического роста ВНП, регулирование денежной массы,
контроль над ценами
Е нет верного ответа
Какое общение сосредоточено в основном вокруг психологических проблем
внутреннего характера, интересов и потребностей, которые глубоко затрагивают
личность человека:
А опосредованное
В прямое
С деловое
D личное
Е инструментальное
Микроэкономика это
А экономика промышленности
В экономика транспорта
С экономика материальной сферы производства
D экономика страны
Е экономика предприятия
К числу органов государственной власти не относятся
А Правительство РФ
В Федеральное Собрание РФ
С Московская городская Дума
D Омский городской Совет
Е нет правильного варианта ответа
Сдельная заработная плата это
А оплата труда работника, предусмотренная трудовым контрактом
В оплата труда работника за отработанное время (день, неделя, месяц)
С оплата труда работника за все время работы его на данном предприятии
D оплата труда работника в зависимости от количества и качества произведенной
продукции
Е оплата труда работника, которая выдается ему в конце выполненной (сделанной)
работы
Какие отношения не относятся к классификации семейных отношений:
А супружеские
В родительские
С детские
D рациональные
Е верного ответа нет
Издаваемые Президентом РФ правовые акты именуются
А федеральные законы
В постановления
С указы
D инструкции
Е федеральные конституционные законы
Основными видами денег являются
А наличные и безналичные
В реальные и условные
С бумажные, кредитные, электронные
D банковские и корпоративные
Е государственные, банковские. Корпоративные

Проверку конституционности закона, подлежащего применению в конкретном
деле, Конституционный Суд РФ осуществляет по жалобе
А Президента РФ
В Уполномоченного по правам человека в РФ
С Председателя Правительства РФ
D любого гражданина РФ
Е органа законодательной власти субъекта федерации
Уголовной ответственности подлежит лицо достигшее шестнадцатилетнего
возраста
А к моменту совершения преступления
В к моменту возбуждения уголовного дела
С к моменту начала судебного разбирательства
D к моменту вступления приговора в законную силу
Е нет правильного варианта ответа
Укажите правильное определение цивилизации:
А цивилизация - это качественная специфика группы стран, народов на
определенном этапе развития
В совокупность духовных, материальных и нравственных средств, которыми
данное общество вооружает своего члена в его противостоянии внешнему миру
С уровень общественного развития, который приходит на смену варварству и
начало которого связано в первую очередь с появлением письменности
D совокупность базиса и надстройки
Е все определения верные
К исключительной компетенции Совета Федерации относится
А назначение заместителя председателя Счетной Палаты и половины состава ее
аудиторов
В назначение на должность Председателя Правительства РФ
С объявление амнистии
D назначение на должность Председателя Центрального Банка РФ
Е изменение границ между субъектами РФ
Отношение ответственности, нравственности, эффективности и организованности
характерна для группы:
А референтной
В номинальной
С формальной
D коллектива
Е корпорации
Депутат Государственной Думы вправе
А совмещать свою должность с любой выборной должностью в органах
государственной власти субъекта федерации
В заниматься коммерческой деятельностью
С быть членом 2 и более комитетов Государственной Думы
D выступать с законодательной инициативой
Е выступать с предложением о пересмотре Конституции РФ
К политической сфере общества относятся
А отношения в сфере материального производства
В отношения политических партий
С межнациональные отношения
D семейные отношения
Е отношения дружбы и любви
Инфляция это
А спад производства
В застой коммерческой деятельности

С чрезмерная эмиссия денег и ценных бумаг
D резкое снижение курса ценных бумаг
Е переполнение финансовых каналов бумажными деньгами и их обесценение
Чередующиеся подъемы и спады в общественном производстве характеризуют
А перерывы в закупках сырья и материалов
В перерывы в кредитовании и вложений в производство
С колебания спроса и предложения
D цикличность производства
Е действие закона стоимости
Цена это
А оценка товара продавцом
В оценка товара покупателем
С соглашение между покупателем и продавцом
D денежное выражение стоимости товара
Е доход, полученный продавцом товара
К ведению Совета Федерации не относится
А утверждение Указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения
В назначение на должность Генерального Прокурора РФ
С одобрение федеральных законов, принятых Государственной Думой РФ
D назначение на должность Председателя Центрального Банка РФ
Е отрешение Президента РФ от должности
К духовной сфере общества относятся:
А семейные отношения
В наука
С межнациональные отношения
D производственные отношения
Е все ответы верные
Социальным фактором, влияющим на формирование характера, является ...:
А сверстники
В средства массовой информации
С стиль семейного воспитания
D преобладающая в обществе идеология
Е все ответы верны
Отношения присвоения реализуются
А через потребление
В через производство
С через производство, обмен, потребление
D через государственную норму
Е через владение, пользование, распоряжение
Что не характерно для первобытного общества:
А полная зависимость людей от природы
В наличие частной собственности
С отсутствие государства
D существование обычаев
Е совместная жизнь индивидов
Предложения о пересмотре Конституции должны быть поддержаны большинством
А в 2/3 в каждой из палат Федерального Собрания РФ
В в 2/3 в Государственной Думе и в 3/4 в Совете Федерации
С в 3/4 в каждой из палат Федерального Собрания РФ
D в 3/5 в каждой из палат Федерального Собрания РФ
Е органов законодательной власти субъектов РФ
Мировая экономика это
А экономика всех стран мира
В торговые связи между странами мира

С производственные связи между странами мира
D
совокупность
национальных
хозяйств,
взаимосвязанных
системой
международных экономических отношений
Е система валютных отношений между странами
Под источником права понимается
А решение суда
В Указ Президента РФ
С совокупность нормативных актов
D внешняя форма выражения права
Е нормативный договор
Какая форма государства характерна для древних цивилизаций Востока:
А монархия
В республика
С деспотия
D военная диктатура
Е охлократия
Какое из определений сознания является наиболее точным:
А сознание - есть объективное отражение мира
В сознание - есть идеальное отражение мира, при его непосредственном ощущении
и восприятии
С сознание есть общественный продукт
D сознание развивается только в исторических условиях
Е сознание - есть результат общественно - исторических условий формирования
человека в деятельности
Вступление в брак лиц в возрасте от 14 до 16 лет
А не допускается
В допускается с согласия родителей
С допускается при наличии разрешения органов опеки и попечительства
D допускается при наличии разрешения органов опеки и попечительства и при
одновременном согласии родителей
Е допускается, если это предусмотрено законодательством субъектов федерации
К числу обязательных признаков государства не относится
А государственный аппарат
В народовластие
С право
D суверенитет
Е нет правильного варианта ответа
Макроэкономика это
А экономика промышленности
В экономика транспорта
С экономика непроизводственной сферы
D экономика народного хозяйства
Е экономика отдельных субъектов
Для преодоления "президентского вето" необходимо
А простое большинство голосов при повторном голосовании в Государственной
Думе и Совете Федерации
В 2\3 голосов в ГД и 3\4 в СФ
С 2\3 голосов в ГД и 2\3 в СФ D 3\5 голосов в ГД и 3\5 в СФ
Е 2\3 в ГД и 3\5 в СФ
Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ
А федеральных конституционных законов
В вступивших в силу международных договоров РФ
С нормативных актов Совета Федерации

D законов субъектов федерации изданных по вопросам , относящимся к
исключительному ведению субъекта федерации
Е нормативные акты министерств и ведомств
Госбюджет это
А доходы государства
В налоги и сборы с фирм и населения
С расходы государства
D сальдо внешнеторгового баланса
Е доходы и расходы государства
К политической сфере общества не относятся
А государство
В власть
С собственность
D политический режим
Е партии
С запросом о соответствии Конституции РФ нормативных актов,
предусмотренных ст. 125 вправе обратиться
А Генеральный Прокурор РФ
В депутат Государственной Думы
С Председатель Правительства РФ
D Уполномоченный по правам человека
Е Высший Арбитражный Суд РФ
Налог это
А часть зарплаты работника, поступающая в государственный бюджет
В часть прибыли, поступающая в госбюджет
С это часть доходов корпораций, поступающая в бюджет
D это обязательные платежи, взымаемые с физических и юридических лиц в
бюджет государства
Е это часть денежных средств и имущества, поступающих государству из
различных источников
Если к гражданско-правовой ответственности привлекается лицо в возрасте от 14
лет до 18 лет, то
А обязанность возмещения причиненного ущерба возлагается на его родителей В
обязанность возмещения причиненного ущерба возлагается на него
С при отсутствии у него имущества, обязанность возмещения причиненного
ущерба возлагается на родителей, до момента достижения им возраста 18 лет
D как недееспособный он освобождается от обязанности возместить вред
Е нет правильного варианта ответа
Решение об отставке Правительства РФ принимает
А Государственная Дума
В Президент РФ
С само Правительство РФ
D Совет Федерации
Е Конституционный суд РФ
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