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ПО ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ

<ОБrцпствозндниЕD

вступительное испытaulие по обществознанию проводится в форме письменного теста.программа coc'il'лe'a на oclloBe требований к уровню подготовки абицриепюв, имеющrхсредrее общее и среднее профессиональное обр*о"йо".
На вьшо.тпrение работы отводится 60 мин.

1г.

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменацпонноЙ работы

век. Человек в системе общественньж отношений.
общество как сложная динамическая с"сrема

е, ezo muпьt. Сап{осознание иддцццда и социЕtльное ,rо"едй
ьноео познанllя

онятие истины, её критерии. Абсолютн€ш, относительн€tя истиЕа
:ение, формы и методы мышления. Мышление и деятельностъ

отивация деятельности, потребности и интересы. Социалlьные ценносй
оmuвы u преОпочmенuя

иcтеМнoeсTpoениеoбщестBa:Элeмeнтыипoдсистем"ffi
пимодействие и общественные отношения

общества

виды культуры: народнш, массовая, элитарная; молодёжная субкулътура,
lнтркулътура. Многообразие идиалог культYD

ствеЕные и соци€lльно-гуil[аЕитарные Еауки.
ания. Уровнu научно?о познанuя. Способьl

ОсобенностинаrIного
u Memodbl научноео познанлtя

)Еовные направления р€lзвития образовЕlния. Функции обрЙования как
циальНого инсТиТУТа. общестВеннzul значимостъилитIностнъйсмысл

бразовшlпя. Знанttя, уменuя u HaBblklt люdейв условurtх uнформацuонно?о
бtцесmва.
орядок приёма на обучение в профессион€tпьные образователъные
)ганизации и образователъные организации высшего образов€lния. Поряd ок

елигия. Мировые религии. Роль религии в жизЕи общества.
елигиозные объединения и оргшtизаIии в РоссийскойФедерации

его основные функции

Код
контролир

уемого
элемента



1.1б )волюция и роволюция как формы соци€lльного изменен"я. основн"r"
I€шравления общественного рЕввития: общественный проrресс, общественный
югресс. Формы социапьного прогресса: реформа, революция
rlноговариантIlостъ общественного рЕввития (типы о бществ)
lpoцеcсъlглoбa.пизaции.oснoвнъreНaпpaBлeHия.лo@тBия
лобапизации. общестВо и человек пеDел лишом чгпоз и RLI?оRrrп )СYт р

l.t7
1.18

2
lJкономик,

D.l

2.2
2.3
2.4 )прос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса.

[редложеЕие, 3акон предлоЖениrI. Формирование рыночньж цен. РавновеснаrI
,ена.
lиды и функции рынков. Рьrнок совершенной и несовершенной конкуренции.
олumuка защumы кон u анmuлrонопольно е законоD аmе пъсm_Rп

2.5 Iрма в экоЕомике. Предприятие. Экономические и бр<г€lлтерскиеиздер**" ,
ибъшъ. Постоянные и переменные затраты (издерхсси) . OcioBHor, прi"цuпьl
н еduаленmа. о сн oBbt маDкеmuнlа

2.6 raHcoBbtй pbtчoч. Бшrковская система. Щентрапьный баrrк россиtскоt
;ерации, его задачи, функции и роль в банковскойсистеме России.
tансовые инститvты

z,7
2.8

z.9 IoK труда. Занятость и безработица, виды безработ"цьr. Государственная
итика в области заЕятости

2.10
z.|l ЭкономическшI деятельность и

макроэкономические покtr}атели.
Экономuческu!цшаlы

её измерители. ВВП
Экономический рост.

и Внп - основные

|.|2 ролъ государства в экономике. обществен"ые блага
2.13

z.l4 Основы денежЕой и бюджетtlой политики
(монетарная) политика. Государственный

государства. rЩенежно-кредитнЕul
бюджет . Госуdарсmвенньlй dолz

2.15 Мировая экономика. МеждународнzuI специsrлизаци",l,r
рfiзделение труда, межДународнzuI торговJUI, экономическ€tя иЕтецрtulиrt,
мировой рынок. ГосударственнtUI политикав области международной
горговли. Глобалъные экономические проблемьl. Тенdенцuч экономltческо?о
оазвumuя Россuu

z,lб Радионапъное экономИЕIеское поведеНие собствеЕника, работника"
потребителя, семьянина

3
}.l социшtьная структура обчества и социапьные отношения.

Социа.пъная стратификация, неравенство. Социа.шънаямобильность, её формы и
канЕrлы в современном обществе

3.2 Социаrrьные группы, их типы
3.3 Социагlьные группы
3.4 Этнические общности



3.5

3.б

3.7

3.8 чоциЕIльные нормы, виды соци€IпьIIьD( норм
Социапъньй контроль и сЕlмоконтролъ3.9

3.10

}.11 Отклоняющееся поведение (девиантное)
3.!2 Социальная роль

4 Политика
{.1 ПолитическшI деятелъность. политичеотме

)тношения. ПолитическruI властъ
институты. Политические

4,2

4.3

{,4

4.5 Цемократия, её основные ценности и признаки
4.6 фu*д*.*о. общ..r"о Й .r"о
{.7 политическая элита
4.8 ПолитическаrI идеология, её роль " 

общёс
гечениЯ современности. Политические партии, их признаки, функции,
классифик€uIия, виды. Типы партийньD( систем. Понятие, признаки, типолопш
обществонно-политических движений

1.9 олъ средств массовой информации в политической жизни обттте..,rоо
4.10

{.ll
1.12 аолumuческсtя пслмолоzltя. Полumu*

4бсенmеu3м, еео прuчuньt ч опасносmь. ИзбирательнtUI система. Типы
избирателъньпr сисIем : мажоритарн€UI, пропорцион€rльЕttя. смешанная

4.13 Политиr..*о. оч.р.r"о. Тrпочо.r,
Федерации. Нагlоговая система в

Российской Федерации.
Современнuш демографическшI ситуация в Российской Федершlии.
Правовые основы социа.пьной защиты и социitлъЕого
КонституциоЕные принципы нациоЕaпъной политики в

обеспечения.
Российской

Федерации. ГосударственнЕlя политика в областизанятости.
Тенdенцuu экономuческоzо развumuя Р ос сuч

ПпавопllpaBo в системе социапьнъD( ноDм

4.14

4.15

э
--------т

5.1

5.2 CистемapocсийскoгoпpaBa:элеМeнтыcиcтeмьIпpaв
прtlво; материальное и процессуtlлъное пр€lво. Источники прав1
3аконотворческий процесс В Российской Федерации. 3аконоdаmельсmво в
:фере анmuкоррупцuонной полumltкu ,офарсmва. Правовая база
хр о muв о d е йс mв uя m ерр орu:,му в Р о с с uй с ко й Ф е d ер ацuч



lпособы защиты имущественнъD( и неимущественньIх прав. Право'на
пЕгоприятную окруж€lющую среду и способы егозащиты. Экологические

lридическilI ответстВенIIостЪ за напоговые пр€lвонарушениrl. Гра*дански
оры, порядок их рассмотрения. основные пр€lвила и принципI

)оенности административной юрисдикции. особенности уголовно
цесса. Конституционное судопроизводство

нодательство Российской Федерации о выборах

онЕо-правовые

'аслеdованuе. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способ
имущественньгхи неимущественньIх

'емейное право. Пор"до* и условия зtlкJIючения
равовое регулирование отпошоний супругов. Праваи
детей

и юрисдикции
на благо

и способы его защиты. Экологические п
нятие и предмет международЕого права. Мешдународнаязащита прав

ила и принципы
ловного процесса. Сmаduu

ство Российской

оговые правоIIарушения

пособы заIтIиты имущественньtх и неимущественных прtlв. Право'на
иятную окружtlющую среду и способы егозапIиты. Экологические

ридическаrI ответственность за напоговые правонарушения. Гражданские
,оры, порядок их рассмотрения. основныеправила и принципы гражданского

ности адмиЕистративной юрисдикции.
ости уголовного процесса. Сmаduu у?оловноzо процесса.

онституционЕое судопроизводство

в условиях мирного и военного



Приложение к программе 

вступительного испытания 

 

Шкала оценивания 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Результат в баллах =
Количество правильных ответов

Количество заданий теста
∗ 100 

 

где 

Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по стобалльной 

шкале). 

Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных поступающим 

при выполнении заданий теста. 

Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить 

поступающему во время вступительного испытания в соответствии с программой вступительного 

испытания. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении перечня 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества баллов; 

информации о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно) 

 

 

 


