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1. Разработчики 

Программу вступительного испытания по обществознанию разработали: 

1) Николаев Александр Петрович, к.и.н., доцент кафедры преподавания истории и обществознания  

ИФ СВФУ, председатель экзаменационной комиссии по обществознанию; 

2) Винокуров Александр Данилович, старший преподаватель кафедры довузовского образования 

ФДОП СВФУ, член экзаменационной комиссии по обществознанию.   

2. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительный экзамен по обществознанию для приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в СВФУ в 2015 году проводится в виде устного собеседования по 

экзаменационным билетам. 

3. Программа вступительного испытания 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.  

4. Критерии оценивания 

Экзаменационные билеты вступительного испытания по обществознанию в форме устного 

собеседования состоит из 2 заданий. Задания соответствуют программе вступительных испытаний, 

представленных в п.3 

Процедура проведения. В начале экзамена испытуемые готовятся по билетам в течение 45 мин, после 

подготовки в устной форме проходят собеседование не менее 15 мин. 

Каждый билет состоит из 2 заданий. Максимальное количество баллов: 100. 

5. Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному испытанию 

1. Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов заданий. Автор-составитель Котова О.А., 

Лискова Т. Е. Разработано ФИПИ. Москва, АСТ «Астрель». 

2. Базовый учебник «Человек и общество», 10-11 классы под редакцией Боголюбова Л.Н. и         

Лазебниковой А.Ю. Москва, Просвещение. 

3. «Универсальные материалы для подготовки учащихся». Обществознание. Составители Рудковская 

Е.Л. и Лискова Т. Е. Разработано ФИПИ. Москва, «Интеллект-центр». 

 

6. Образец экзаменационной работы вступительного испытания в форме устного собеседования по 

обществознанию 

Время начала экзамена: 

10 ч.00 мин 

Разработано:_______________Николаев А.П. 

Председатель экзаменационной комиссии по 

обществознанию 

Время окончания экзамена: 

11 ч.30 мин 

Утверждено:________________Е.И.Михайлова 

Председатель приемной комиссии СВФУ 

 

Абитуриент_________________________________________  Год окончания школы_________ 

                        (Фамилия, имя, отчество) 

Гражданство___________________________________ 

 

Билет № 1 

1. Человек, индивид, личность. 

2. Государство, его основные признаки. 



 

Билет № 2 

1. Взаимосвязь природы и общества. 

2. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Билет № 3 

1. Общество. Основные сферы общественной жизни. 

2. Глобальные проблемы человечества. 

Билет № 4 

1. Социальная структура общества. 

2. Роль государства в экономике. 

 

Программа утверждена на заседании НМС по ДО и П  протокол № 4  от  « 9 » июня 2015г. 

 

 




