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Программа вступительных испытаний по обществознанию 
 

Программа вступительного испытания по обществознанию составлена на основе стандарта 
среднего (полного) общего образования по обществознанию. В ней конкретизируются материал и 
компетенции, изложенные в образовательном стандарте, и определяется обязательная часть 
учебного курса по обществознанию для прохождения вступительного испытания в Невский 
институт языка и культуры. 

 
Критерии оценки экзаменационных работ по обществознанию 

 
Экзаменационная работа по литературе состоит из 25 заданий в тестовой форме. Все 

задания объединены в три группы. Часть первая состоит из 10 заданий упрощенного уровня 
сложности. Часть вторая состоит из 10 заданий среднего уровня сложности. Часть третья состоит 
из 5 заданий повышенного уровня сложности. К каждому заданию даётся 4 варианта ответов, 
только один из них верный. За выполнение каждого задания первой части даётся 2 балла, второй 
части-3 балла, третьей части-10 баллов. Результаты выполнения экзаменационной работы 
оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за 
экзаменационную работу -100. 
  

Порядок проведения вступительных испытаний 
 

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной 
аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, 1 ручку (синюю 
или черную). После размещения всех допущенных к вступительным испытаниям представитель 
экзаменационной комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с 
экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет времени. Продолжительность 
вступительных 1,5 часа (90 минут). По окончании отведенного времени абитуриенты должны 
сдать листы ответа представителям экзаменационной комиссии и выйти из аудитории. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел 1. Общество как форма коллективной 

 жизнедеятельности. Развитие общества 
Природа как материальный мир и совокупность естественных условий существования 

общества.  
Общество как сложная динамическая система. общественные отношения. Признаки и 

функции общества. Цели, принципы, виды организации общества 
Развитие взглядов на общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

общества Социальные теории немецкой философии (К. Маркс). Цивилизационные теории 
XIX—XX вв. (Теории О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Данилевского, Л. Гумилева). Типология 
обществ. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество.  

Факторы и формы общественного развития Общественный прогресс и его критерии. 
Модернизация современных обществ. Основные противоречия, проблемы и конфликты 

современного мира. Глобальные проблемы современности  
 

Раздел 2. Человек 
Теории происхождения человека (религиозная теория, эволюционная теория). Человек 

как биологический организм и социальный субъект (Человек как биосоциальное 
существо). Структура психики; природа и формы сознания. Бытие человека. Потребности 
и способности человека.  

Человеческая деятельность и ее многообразие. Цели, признаки, виды человеческой 
деятельности.  

Индивид и личность. Социализация личности, стадии и формы социализации 
личности. Личность и общество Личность как субъект общественной жизни 



Межличностные отношения Проблема свободы личности; гражданская, политическая, 
творческая свобода. 

 
Раздел 3. Познание 

Познание мира Типология познания. Чувственное и рациональное познание. 
Интуиция. Истина и заблуждение. Критерии истины. 

Научное познание. Цели и особенности научного познания. Объект, субъект и метод 
научного познания. Проблема научной истины (релятивизм, конвенционализм, 
плюрализм). Дифференциация научных знаний; естественные, гуманитарные, социальные, 
технические науки. Этапы эволюции научной картины мира. 
Искусство как познание мира посредством художественных образов. 

Развитие знаний о человеке. Классическая антропология и современная система 
наук о человеке. Особенности социального познания. Социальное прогнозирование. 

 
Раздел 4. Духовная жизнь общества 

Духовный мир человека. Духовное производство и духовная жизнь общества. 
Культура как форма существования социума. Материальная и духовная культура. 
Проблемы сохранения и воспроизводства культуры в обществе. Традиции и инновации в 
культуре. Культура техногенного общества и роль в ней средств массовой информации. 
Традиционная, элитарная и массовая культура. 

Религия. Сущность и признаки религиозной веры. Тотемизм, фетишизм, магия как 
проявления религиозного сознания. Общая структура религиозной системы. Религиозные 
институты. Типы религий (политеизм, монотеизм). Атеизм. Мировые религии: 
происхождение, распространение, источники, основное содержание вероучений. 
Традиционные и нетрадиционные религии. Религия и государство в современном мире. 
Религиозный фундаментализм. Этническая и религиозная культура; этнос и религия как 
формы культурной идентификации Взаимоотношения государства и церкви в Российской 
Федерации.  

Наука и ее роль в жизни общества; естественные, гуманитарные, социальные, 
технические науки. 

Искусство. Искусство как познание мира посредством художественных образов. 
Воображение, эмоциональный, интеллектуальный и личностный элементы в искусстве. 
Понятие эстетики. Основные направления, виды, жанры искусства в новое и новейшее 
время. 
Образование и самообразование. Современные тенденции развития образования. 
 

Раздел 5. Экономика 
Понятие экономики; Экономика, ее роль в жизни общества. Типы экономических 

систем. Экономический цикл, его основные фазы Экономический рост .. Собственность 
как экономическая и правовая категория; формы собственности; субъекты и объекты 
права собственности. Разгосударствление и приватизация. 

Экономическая деятельность и ее сферы. Производство: структура, факторы, виды. 
Измерение объемов национального производства. 

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему 
общества. Рыночный механизм. Рынок, его элементы, функции, виды. Механизм 
рыночных отношений; взаимодействие спроса, предложения, цены. Многообразие рынков 
в современной экономике. 

Сущность, функции, признаки и формы организации предпринимательской 
деятельности  

Деньги. Денежное обращение. Инфляция Банки и банковская система. 
Денежно-кредитная политика. Банковская деятельность в РФ. Виды и функции 
финансовых институтов; деньги и ценные бумаги.  



Государство и экономика. Государственное регулирование экономики. Бюджетная 
система государства; налоги, их виды и функции. Государственный бюджет, его сущность 
и роль. Государственный долг. 

Рынок труда. Занятость и безработица. Категории уровня жизни и прожиточного 
минимума; меры социальной поддержки населения. 

Международные экономические отношения и их формы. Мировая экономика. Россия в 
системе мировых экономических связей. 

 
Раздел 6. Социальные отношения 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальная группа, ее признаки, виды и 
типы (семья, народ, нация, сословие, профессиональная корпорация, социально-
демографическая группа, политическая группа, религиозная общность). Этнические 
общности. Межнациональные отношения.  

Социальная стратификация и социальная мобильность общества. Социальный статус и 
социальная роль, соотношение и виды (естественные, институциализированные, 
конвенциональные)  

Социальные нормы. Структура социальных норм; девиация и деликвентность 
Социальное поведение.  

Семья как социальный институт и малая группа. Правовые основы семьи и брака.  
Социальный конфликт, его источники, субъекты, виды, последствия. и пути его 

разрешения. 
Социальное законодательство, социальная политика  

 
Раздел 7. Политика 

Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. Политическая 
система общества и основные политические институты 

. Политика и власть. Власть, ее происхождение и виды  .Разделение властей. Политика 
и экономика. Политика и право.  

Государство в политической системе. Происхождение государства. Теории 
происхождения государства. Государство, его признаки и функции. Типы 
государственного устройства. Республика и монархия. Унитарное и федеративное 
государство. Государственный аппарат. Политическая элита и бюрократия.  

Политические режимы, их виды. Тоталитаризм и демократия. Институты прямой 
демократии. Выборы и референдумы. 

Политические партии и партийные системы. Выборы. Понятия гражданского 
общества. Гражданское общество и правовое государство. Политическая идеология и ее 
структура. Политическая идеология и политическая культура. Основные идеологические 
идеологии. Пропаганда как форма политической идеологии. Политическая культура и ее 
типы 

Политические партии и политическая система в современной России. Государственное 
устройство России.4 

 
Раздел 8. Право 

Право в системе социальных норм. Обычай, норма, право. Система права Право и 
мораль; соотношение правовой и духовной культуры общества. Источники права. 
Основные правовые системы мира (романо-германская и англо-американская системы; 
системы религиозного права азиатских народов). Отрасли права и правовые институты. 
Естественное и позитивное право. Правотворчество. Правоотношения. Правоотношение и 
его элементы; правоспособность и дееспособность.  

Понятие и виды юридической ответственности. Понятие, признаки, структура 
правовой нормы. Иерархия нормативно-правовых актов.  



Государственное право; Конституция в иерархии нормативных актов. Основы 
конституционного строя РФ. Конституция РФ Российская Федерация и ее субъекты 
Президент Российской Федерации, его конституционно-правовой статус и полномочия. 
Федеральное Собрание Российской Федерации Правительство Российской Федерации.  

Гражданин и государство. Права и свободы человека. 
Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Защита права; 

правоохранительные органы. Судебная система Российской Федерации.  
Гражданское право (субъекты, право собственности, сделки, обязательства, договоры, 
гражданско-правовая ответственность). Обязательства в гражданском праве. 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор Время труда и время отдыха Оплата 
труда. 

Административные правоотношения. Административное право. 
Уголовные правоотношения Уголовное право (преступление и его состав, виды 

преступлений и наказаний). Преступление Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Уголовная ответственность. Система и виды наказаний. 
Правосознание и правовая культура. 
 


