I Содержание программы
1. Общество как социальная система
1.1. Познание окружающего мира. Научное знание. Наука об обществе и
основные этапы ее развития. Социальные утопии. Общество как социальная
социальная система.
1.2. Элементы социальной системы. Социальное взаимодействие,
социальные связи, социальные отношения.
1.3. Социальные нормы и ценности. Социальная роль. Социальные санкции.
Социальный статус.
1.4. Социум. Социальные общности. Социальные группы. Виды
(типология) социальных групп. Этнические общности. Социальные организации.
1.5. Формальные и неформальные организации. Государство как наиболее
общая форма социальной организации общества. Социальные институты.
Открытое, закрытое общество.
1.6. Современный мир и его проблемы. Основные вызовы и угрозы
современному человечеству.
2. Культура в человеческом обществе
2.1. Культура как система ценностей, образцов действий инвалидов.
Культура социального субъекта как субкультура. Основные элементы и функции
культуры. Материальная и духовная культура. Этнокультура. Городская и сельская
культура. Массовое и элитарное в культуре. Контр культура. Культура как способ
самоопределения личности. Искусство, его формы и направления. Многообразие и
диалог культур. Образование как способ передачи усвоения знаний и
человеческого опыта.
2.2. Гуманизм. Долг и совесть. Мораль. Патриотизм и гражданственность.
2.3. Религия. Свобода совести. Религиозные организации и объединения.
3. Личность и общество
3.1. Человек, индивид, личность. Личность как субъект общественных
отношений. Взаимоотношения личности и общества. Ролевая теория личности.
Социальный статус личности. Типы личностей. Формирование личности в
процессе социализации. Факторы и механизмы социализации. Механизмы
социальной деятельности и социального поведения личности. Отклоняющееся
(девиантное) поведение личности.
3.2. Мировоззрение индивида. Духовный мир человека. Свобода и
ответственность личности.
4. Социальная структура общества
4.1. Понятие социальной структуры общества. Классовая структура.
Социально - профессиональная структура. Теории социальной стратификации и
социальной мобильности. Факторы стратификации: профессия, доход,
образование, престиж, этническая принадлежность.

4.2. Семья как социальная группа и социальный институт. Брак. Структура
семьи. Нуклеарная и расширенная семья. Моногамия и полигамия. Полигиния и
полиандрия. Экзогамия. Инцест. Эндогамия. Функции семьи. Современная
российская семья: сложности и противоречия.
4.3. Сущность социальных конфликтов. Их природа. Причины социальных
конфликтов и их протекание. Субъекты социальных конфликтов. Типология
социальных конфликтов. Место социальных конфликтов жизни общества.
Конструктивная и деструктивная функции социальных конфликтов. Конфликт и
протестное движение.
5. Политика и социальное управление
5.1.
Происхождение политики как самостоятельной сферы общественной
жизни. Функции политики и ее границы в обществе. Политическая жизнь.
Политические отношения. Политическая деятельность. Политическая культура.
5.2. Сущность власти. Субъекты и объекты власти. Ресурсы власти.
Разделение властей: Политическая власть. Легитимность власти. Политические
элиты. Политическое лидерство. Харизма. Культ личности. Происхождение
государства и его генезис. Структура, функции государства. Современная
типология политических партий. Партийные системы.
5.3. Сущность общественно-политических организаций и движений, их
функции и место в политической жизни общества. Группы давления. Лоббизм.
Неформальные, альтернативные движения и объединения. Современная типология
общественно - политических организаций и движений.
6. Право в жизни общества и государства
6.1. Роль права в жизни человека, общества, государства. Нормы права,
отрасли права. Соотношение права и закона. Юридическая ответственность.
Правонарушение. Проступок и преступление.
6.2. Гражданское общество и государство. Общественные объединения
граждан.
6.3. Правовое государство: сущность и основные признаки. Становление
правового государства в Российской Федерации.
6.4. Конституция Российской Федерации. Развитие Конституции
Российской Федерации.
6.5. Система прав и свобод человека и гражданина. Личные права человека
и гражданина. Политические права граждан. Социально - политические права
человека и гражданина.
6.6. Основы
конституционного
строя.
Федеральное
Устройство
Российской Федерации.
6.7. Структура органов государственной власти. Судебная власть
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Принцип
правосудия в Российской Федерации.
6.8. Правоохранительные органы Российской Федерации.
6.9. Гражданское право российской Федерации. Субъекты гражданских
правоотношений. Сделки в гражданском праве. Право собственности. Гражданско

— правовая ответственность.
6.10. Административная ответственность, административные наказания и
порядок их назначения.
6.11. Трудовое право. Трудовой договор. Заключение, изменение и
расторжение
трудового
договора.
Дисциплинарная
и
материальная
ответственность.
6.12. Семейное право. Заключение и расторжение брака. Личные и
имущественные отношения членов семьи. Брачный договор. Алиментные
отношения членов семьи. Усыновление (удочерение) детей.
6.13. Уголовное право Российской Федерации. Задачи и принципы
уголовного права. Понятие преступления и его виды. Обстоятельства,
исключающие преступность деяний. Уголовное наказание. Виды уголовных
наказаний и общий порядок их назначения.
7. Экономика и ее роль в жизни общества
7.1. Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности.
Ограниченность ресурсов.
7.2. Экономическое содержание собственности. Собственность и
экономические формы производства. Многообразие форм собственности. Типы
организации хозяйственных систем. Натуральное и товарное производство.
Рыночный, командно - административный и смешанный типы экономики.
Формирование рыночных отношений в России.
7.3. Рыночные отношения в современной экономике. Спрос и
предложение. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.
7.4. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг,
капиталов труда и их специфика.
7.5. Совершенная несовершенная конкуренция. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии и их
роль и значение в экономике России.
7.6. Товар и деньги. Товар и его свойство. Сущность и функции денег.
Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.
7.7. Предпринимательство и его основные организационно-правовые
формы.
Малое
предпринимательство
и
фермерское
хозяйство.
Предпринимательская этика.
7.8. Аграрный сектор экономики. Особенности сельскохозяйственного
производства.
7.9. Производство и труд. Разделение труд и специализация.
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата. Стимулирование труда. Безработица и государственная политика
в области занятости в России.
7.10. Экономика предприятия. Факторы производства. Прибыль.
Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования
бизнеса. Фондовый рынок и его инструменты. Акции и облигации и другие ценные
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые

институты. Виды, причины и последствия инфляции.
7.11. Роль государства в экономике. Особенности современной экономики
России. Экономическая политика России. Налоговая система России. Виды
налогов, функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
7.12. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост
и развитие. Экономические циклы.
7.13. Мировая экономика. Государственная экономика в области
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
II Общие положения по содержанию материалов для вступительного
испытания и его выполнения
Испытание проходит в тестовой форме. Каждый из вариантов
вступительного испытания включает в себя контролируемые элементы содержания
из всех разделов школьного курса «Обществознание».
Решение заданий варианта сначала выполняется на бланке - черновике,
полученные ответы проставляются против номера задания, затем они
переписываются в бланк ответов справа от номера соответствующего задания.
Исправления в бланке ответов не допускаются.
При выполнении заданий 1-7 в бланке ответов, под номером выполняемого
вами задания, поставьте номер, который соответствует номеру выбранного вами
ответа.
При выполнении заданий 8-9 в бланке ответов под номером выполняемого
вами задания поставьте ответ в виде слова или нескольких цифр, соответствующих
выбранному вами ответу.
III Шкала и критерии оценки
Задание с выбором и записью правильного ответа считается выполненным,
если записанный в «Бланке ответов» номер ответа совпадает с верным ответом.
Задание 1-4 оценивается по 5 баллов.
Задание 5-7 оценивается по 10 баллов.
Задание 8-9 оцениваются по 15 баллов.
Задание 10 оценивается в 20 баллов.
Задание 9,10 могут оцениваться в процентном отношении.
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