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Пояснительная записка 

 

Программа адресована поступающим в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

по программам бакалавриата, реализуемым в институте. Программа составлена на 

основе обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требований к уровню подготовки выпускника средней (полной) школы (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 в ред. От 23.06.2015 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Составители программы исходили из того, что «Обществознание» является 

единым и интегрированным курсом, включающим в себя совокупность (систему) 

знаний об обществе, человеке, духовной культуре, экономике, политике, праве и др.  

Объем знаний и степень владения материалом, описанным в программе, 

соответствуют курсу обществознания средней школы.  

Настоящая программа состоит из четырех разделов.  

В первом разделе перечислены основные обществоведческие понятия, 

которыми должен владеть поступающий на письменном испытании по 

обществознанию.  

Второй раздел представляет собой перечень основных элементов содержания 

курса, с которыми необходимо ознакомиться при подготовке к вступительным 

испытаниям.  

Третий раздел определяет форму проведения вступительных испытаний. 

Четвертый раздел включает список литературы, рекомендуемый вузом для 

подготовки к вступительным испытаниям.  

I. Основные понятия 

1. Человек как творец и творение культуры.  

Человек. Мировоззрение. Чувственное и рациональное познание. 

Относительная и абсолютная истины. Мышление, Деятельность. Потребности. 

Интересы. Свобода и необходимость. Культура. Наука. Религия. Мораль. 

Образование. Искусство.  

2. Общество как сложная динамическая система  

Подсистемы общества. Институты общества. Эволюция и революция. Прогресс 

и регресс. Глобализация. Глобальные проблемы.  

3. Экономика.  

Микроэкономика. Макроэкономика. Свободные и экономические блага. 

Экономический рост. Экономический цикл. Факторы производства. Факторные 

доходы. Экономические системы. Рынок. Спрос и предложение. Равновесная цена. 

Деньги. Функции денег. Банковская система. Ценные бумаги. Акция. Облигация. 

Рынок труда. Фрикционная и циклическая безработица. Инфляция. ВВП, ВНП, ВВП 

на душу населения, реальный и номинальный ВВП, Национальный доход. Прямые и 

косвенные налоги. Ставка налога.  

Регрессивный и прогрессивный налоги. Производство. Производительность 

труда. Производство. Экономические и бухгалтерские издержки. Маркетинг. 

Постоянные и переменные затраты. Монополия. Олигополия. Совершенная 

конкуренция. Государственный бюджет.  

4. Социальные отношения  

Стратификация. Каста. Класс. Сословие. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Первичные и вторичные группы. 

Мобильность. Социальный статус и социальная роль. Маргиналы и люмпены. Этнос.  

Межнациональные отношения. Социальный конфликт. Социальные нормы. 

Социальный контроль.  

Девиантное поведение. Социализация. Агенты первичной и вторичной 

социализации. Семья. Брак.  

 



5.Политика  

Власть. Политическая власть. Государственная власть. Общественная власть. 

Формы государства. Форма правления. Абсолютная и ограниченная монархия. 

Президентская и парламентская республики. Политический режим Авторитаризм. 

Тоталитаризм. Демократия.  

Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Политическая система. 

Государство.  

Политическая элита. Политический лидер. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательная система. Правовое государство. Гражданское общество. Разделение 

властей. Политическая партия. Консервативная, либеральная, социал-

демократическая и коммунистическая идеологии. Местное самоуправление.  

6.Правовое регулирование общественных отношений  

Право. Источники права. Правовая система. Правовая норма. Юридическая 

ответственность. Проступок и правонарушение. Конституция. Конституционный 

строй РФ. Правоспособность. Дееспособность. Отрасль права. Публичное и частное 

право.  

Имущественные и неимущественные права. Правоохранительные органы. 

Трудовой договор. 

 

II. Основные элементы содержания курса 

 

1.Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности 

и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 

знаний.  

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, 

ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

 

2. Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Экономика и 

экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Принципы 

маркетинга. Основы маркетинга.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и Государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономии России. Экономическая политика Российской Федерации.  



Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Политика как 

общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.    

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, Особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология.  

Политический процесс, Его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

3. Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и 

его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

4. Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной зашиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени.  

 

III. Форма проведения вступительных испытаний 

 

Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме 

компьютерного тестирования. Тест по обществознанию состоит из 23 заданий для 

проверки у абитуриентов знаний. Содержание тестов и уровень требований 



 

определяются на основе Обязательного минимума содержания образования в 10-11 

классах, требований к уровню подготовки по обществознанию выпускников средней 

школы.  

Вступительное испытание осуществляется выполнением одного из вариантов 

теста. Каждый из них состоит из тестовых заданий, в которых предлагается выбрать 

один правильный ответ из нескольких предлагаемых вариантов.  

 

IV. Список литературы, рекомендуемый для подготовки к вступительным 

испытаниям 

1. Баранов П.А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: 11 

класс. Базовый уровень. – М.: АСТ, 2012  

2. Кишенкова О.Г. Обществознание: универсальный справочник. – М.: Яуза-

пресс, 2014.  

3. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Аверьянов Ю.И., Белявский А.В., 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Телюкина М.В. . – М.: Просвещение, 2016.  

4. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, В. А. Литвинов. - М.: Просвещение, 2015.  

5. Обществознание. Я сдам ЕГЭ! Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2015. 


