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1. Разработчики
Макарова Аграфена Иннокентьевна к.и.н., доцент, зав. кафедрой ПИиО,
Федосеев Станислав Семенович, ст. преп. кафедры ПИиО.
2. Форма проведения вступительного экзамена
Испытание проводится в письменной форме. Для выполнения
экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 минут).
Работа состоит из 31 задания.

3. Требования к уровню подготовки абитуриентов
В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных
вопросов, изученных в школьных обществоведческих курсах, и обнаруживать
способность:
определять основные понятия, указывая на отличительные существенные
признаки объектов, отображенных в данном понятии;
сравнивать изученные социальные объекты;
объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы,
т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и
внешние;
приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и
социальные нормы на соответствующих фактах;
давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать
суждение об их ценности, уровне и значении;
анализировать как количественно, так и качественно основные показатели,
характеризующие общественные явления.
4. Программа вступительного экзамена по обществознанию
1. Человек и общество.
Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы.
Виды знаний. Понятие истины, ее критерии. Мышление и деятельность.
Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные
институты общества. Культура: понятие, формы и разновидности. Наука.
Образование. Религия. Искусство. Мораль. Понятие общественного прогресса.
Многовариантность общественного развития. Угрозы XXI в. (глобальные
проблемы).

2. Экономика.
Экономика и экономическая наука. Факторы производство и факторные
доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и
предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты.
Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные
бумаги. Рынок труда. Безработица. Инфляция: виды, причины и последствия.
Экономический рост и развитие. ВВП. Роль государства в экономике. Налоги.
Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное экономическое
поведение собственника, работника, потребителя, гражданина.
3. Социальные отношения.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы.
Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в РФ. Социальный конфликт. Виды
социальных норм. Социальный контроль. Свобода и ответственность.
Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация
индивида. Семья и брак.
4. Политика.
Власть, ее происхождение и виды. Государство: признаки, функции,
формы. Политическая система. Политические режимы, их типология.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и
государство. Политическая элита. Политические партии и движения. СМИ в
политической системе. Избирательная кампания в РФ. Политический процесс.
Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государственной
власти РФ. Федеративное устройство России.
5. Право.
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс. Юридическая ответственность: понятие и виды.
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Законодательство РФ о
выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и
неимущественные права. Порядок приема на работу. Трудовой договор.
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения
брака.
Особенности
административной
юрисдикции.
Международное право. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и
принципы гражданского процесса. Особенности уголовного процесса.
Гражданство РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы.
Судебная система.
5. Оценивание

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом (122 задания), 3 баллами (23-26 задания). Задание считается выполненным верно,
если экзаменуемый выбрал (отметил) номер правильного ответа и дал полный
ответ на вопрос.
Правильное выполнение заданий части 2 оценивается в 4 балла (27-30
задания). Каждое задание части 2 считается выполненным верно, если верный
ответ записан в той форме, которая указана в критериях.
Полное правильное выполнение заданий части 3 оценивается в 50 баллов.
Проверка выполнения заданий части 3 на основе специально разработанной
системы критериев.
Баллы за ответы на задания экзаменационной работы с развернутым
ответом определяются, исходя из следующих положений:
если баллы двух экспертов совпали, то полученный балл является
окончательным;
если установлено несущественное расхождение в баллах, выставленных
двумя экспертами, то окончательный балл определяется как среднее
арифметическое баллов двух экспертов с округлением в большую сторону;
если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных
двумя экспертами, то назначается проверка ответа участника, по которому
установлено существенное расхождение в баллах, третьим экспертом.
Максимально возможный балл за всю работу – 100.

Критерии оценивания

Обозначение
№
задания в
работе
1.

1

Проверяемые
элементы содержания

Макс.
балл за
выполнение
задания

Системное строение общества; основные институты общества;
понятие общественного прогресса; многовариантность общественного
развития (типы обществ); угрозы XXI в. (глобальные проблемы).
Природное и общественное в человеке (человек как результат
биологической и социокультурной эволюции); мировоззрение;
мышление и деятельность; потребности и интересы; свобода и
необходимость

1

2.

2

Человек и общество. Познание и духовная жизнь (задание на
обращение к социальным реалиям)

1

3.

3

Политика (задание на анализ двух суждений)

1

4.

4

Экономика и экономическая наука; экономические системы; роль
государства в экономике; экономический рост и развитие; понятие
ВВП

1

Типология политических режимов; демократия, ее основные ценности
и признаки; гражданское общество и государство; политическая элита;
политические партии и движения; избирательная кампания в России;
политический процесс; политическое участие; политическое
лидерство

1

5.

5

6.

6

Человек и общество. Познание и духовная жизнь (задание на
обращение к социальным реалиям)

1

7.

7

Человек и общество. Познание и духовная жизнь (задание на
обращение к социальным реалиям)

1

8.

8

Человек и общество. Познание и духовная жизнь (задание на
обращение к социальным реалиям)

1

9.

9

Человек и общество. Познание и духовная жизнь (задание на анализ
двух суждений)

1

10.

10

Экономика и экономическая наука; экономические системы; роль
государства в экономике; экономический рост и развитие; понятие
ВВП

1

11.

11

Факторы производства и факторные доходы; рынок и рыночный
механизм; спрос и предложение; постоянные и переменные затраты;
основные источники финансирования бизнеса; рынок труда;
безработица

1

12.

12

Политика (задание на обращение к социальным реалиям)

1

13.

13

Политика (задание на обращение к социальным реалиям)

1

14.

14

Политика (задание на анализ двух суждений)

1

15.

15

Право в системе социальных норм; система российского права;
понятие и виды юридической ответственности; Конституция
Российской Федерации; основы конституционного строя РФ;
законодательство РФ о выборах; законотворческий процесс в России;
Международное право (международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени); право на благоприятную
окружающую среду и способы его защиты; гражданство РФ

1

Право в системе социальных норм; система российского права;
понятие и виды юридической ответственности; Конституция
Российской Федерации; основы конституционного строя РФ;
законодательство РФ о выборах; законотворческий процесс в России;
Международное право (международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени); право на благоприятную
окружающую среду и способы его защиты; гражданство РФ

1

Субъекты гражданского права; организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности; имущественные
и неимущественные права; порядок приема на работу; порядок
заключения и расторжения трудового договора; правовое
регулирование отношений супругов; порядок и условия заключения и
расторжения брака; особенности административной юрисдикции;
споры, порядок их рассмотрения; основные правила и принципы
гражданского процесса; особенности уголовного процесса; воинская
обязанность, альтернативная гражданская служба; права и
обязанности налогоплательщика; правоохранительные органы;
судебная система

1

Факторы производства и факторные доходы; рынок и рыночный
механизм; спрос и предложение; постоянные и переменные затраты;
основные источники финансирования бизнеса; рынок труда;
безработица

1

16.

17.

18.

16

17

18

19.

19

Финансовые институты; банковская система; ценные бумаги; виды,
причины и последствия инфляции; налоги, уплачиваемые гражданами;
налоги, уплачиваемые предприятиями; государственный бюджет;
мировая экономика

1

20.

20

Экономика (задание на обращение к социальным реалиям и
графической информации)

1

21.

21

Экономика (задание на анализ двух суждений)

1

22.

2
22

Социальные отношения
1

(задание на обращение к социальным реалиям)
23.

23

Различное содержание в разных вариантах: задание на перечисление
признаков, явлений или на использование понятия в заданном контексте

3

24.

24

Различное содержание в разных вариантах: задание на перечисление
признаков, явлений или на использование понятия в заданном контексте

3

25.

25

Различное содержание в разных вариантах: задание на перечисление
признаков, явлений или на использование понятия в заданном контексте

3

26.

26

Различное содержание в разных вариантах: задание на перечисление
признаков, явлений или на использование понятия в заданном контексте

3

27.

2.1

28.

2.2

Различное содержание в разных вариантах: задания на анализ
источников

29.

2.3

4

30.

2.4

4

31.

3.1

Охват всего содержания темами, предлагаемыми на
альтернативное задание, предполагающее написание эссе

выбор:

4
4

50

6. Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену
1. Александрова И.Ю. и др. Обществознание для абитуриентов. М.: Рольф, 2004.
2. Клименко А. В. Обществознание: Учеб. пособие для школьников ст. кл. и
поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2004.
3. Клименко А.В, Румынина В.В. Экзамен по обществознанию. Конспекты
ответов. М.: Айрис-пресс, 2006.
4. Кравченко А.И., Резникова Т.П. Обществознание: Справочное пособие для
абитуриентов. М.: «ТИД «Русское слово». 2004.

5. Лозовский Л. Обществознание для абитуриентов. Политология. Социальная
сфера. Правоведение. М.: Айрис-пресс, 2006.
6. Никитин А.Ф. Обществознание. Учебник для 11 класса. М.: Дрофа, 2005.
7. Обществознание: глобальный мир в XXI веке :11 кл. / Под ред. Л.В. Полякова.
М.: Просвещение, 2007.
8. Обществознание для абитуриентов / Под ред. В.Н. Князева, Л.Ш. Лозовского.
М.: Айрис-пресс, 2004.
9. Обществознание: термины и понятия. Справочник абитуриента. М.: МАКС
Пресс, 2006.
10. Обществознание : учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений
:
профильный. уровень / Под ред. Л. Н.
Боголюбова.
М.:
Просвещение,2007.
11. Обществознание : учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений
:
профильный. уровень / Под ред. Л. Н.
Боголюбова.
М.:
Просвещение,2008.
12. Обществознание: Учебное пособие для абитуриентов / Под ред. Ю.Ю.
Петрунина. М.: КДУ, 2007.
13. Практикум по обществознанию / Под ред. В.Н. Князева. М.: Айрис-пресс,
2006.
14. Словарь по обществознанию. / Под ред. Ю.Ю. Петрунина. М.: Аспект
Пресс, 2002.
15. Хуторской В.Я. Обществознание: термины и понятия: Справочник
абитуриента. М.: МАКС Пресс,2006.
7. Таблица перевода первичных баллов в тестовые (по 100-балльной шкале)

Части
работы

Число
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент максимального
первичного балла за
задания данной части от
максимального
первичного балла за всю
работу, равного 59

Тип заданий

Часть 1

26

34

34%

С выбором ответа

Часть 2

4

16

16%

С
развернутым
ответом

Часть 3

1

50

50%

Итого

31

100

100%

С
развернутым
ответом

