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1. Разработчики

о 1!1акарова Ащафена Р1ннокентьевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой
[Р|утФ

2. Форма проведения
3кзамен проводитоя в лисьменном виде в форме тестов. 1ест содерт<ит 50
вопросов . Аля ответа на тесть1 а6итуриенту предоотавляется 60 минут.

3. 1ребования к уровнк) подготовки абитуриентов

Б процессе экзамена абитуриенть1 долх{нь1 показать знание основнь1х
вопросов' изученнь1х в 1школьнь1х обществоведческих курсах' и
обнаруэкивать способность :

. определять основнь1е лоъ|ятия) ук€вь1вая на отличительнь1е
существеннь1е признаки объектов' отобрая<еннь1х в данном понятии;

. сравнивать изу{еннь|е социальньте объектьт;
о объяснять (интерпретировать) изученнь1е социа]-[ьнь1е явления и

процессь1, ?.9. раскрь1вать их устойчивь1е. существеннь1е связи' как
внутренние, так и вне1шние;

. приводить собственнь1е примерь1, пояснять изученнь1е теоретические и
социапьнь1е нормь! на соответству}ощих ф актах;

о давать оценку и3ученнь1х социа.]тьньтх объектов и процессов'
вь1сказь1вать суя{дение об их ценности' уровне изъ|ачении;

. ана]1изировать как количественно, так и качественно основнь1е
показатели' характеризу}ощие общественнь1е явления.

4. 11еренень тем для вступительного испь[тания

9еловек и общество. [[риродное и общественное в человеке.
йировоззрение, его видь1 и формьт. Бидьт знаний. |{онятие истинь|' ее
критерии. 1\:1ьттпление и деятельность. |[отребности и интересьт. €вобода и
необходимость в человеческой деятельности. €истемное строение общества:
элементь1 и подсистемь1. Фсновньте институтьт общества. 1{ультура: понятие'
формьт и разновидности. Ёаука. Фбразование. Религия. 1,1скусство. 1!1ора_г:ь.

|{онятие общественного прогресса. йноговариантность общественного
развития. }щозьт )00 в. (глобальньте проблемьт).

3кономика. 3кономика и экономическая наука. Факторьт
производство и факторньте доходь1. 3кономические системь1. Рьтнок и



рь1ночнь1й механизм. €прос и предлох{ение. |{остоянньте и переменнь1е
затрать1. Финансовь1е институть1. Банковская система. Фсновнь1е источники
финансирования бизнеса. 1-{енньте бумаги. Рьтнок труда. Безработица.
1,1нфляция: видь:, причиньт и последствия. 3кономический рост и развитие-
ввп. Роль государства в экономике. Ёалоги. [осударственньтй бтошкет.
йировая экономика. Рационапьное экономическое поведение собственника'
работника, потреб итоля, гра)кданина.

€оциальнь!е отно|пения. €оциальная стратификация и мобильность.
€оциальньте щуппь1. 1!1олодех<ь как соци€|.льная группа. 3тнические
общности. йехснацион€!.льнь1е отнотле:т1ия' этносоциапьнь1е конфликть1' пути
их ра3ре1шения. 1{онституционньте принципь1 национальной политики в РФ.
€оциальньтй конфликт. Бидьт социа"]тьнь1х норм. €оциальньтй контроль.
€вобода и ответственность. Фтклонятощееся поведение и его типь1.
€оциальная роль. €оциализация индивида. €емья и брак.

|!олитика. Бласть, ее происхо)кдение и видь1. [осударство: признаки,
функции, формьт. |{олитическая система. |{олитические ре)кимь1' их
типология. ,{емократия, ее основнь1е ценности и признаки. [рахсданское
общество и государство. |{олитическая элита. |[олитические лФтии и
двих(ения. сми в политической системе. Азбирате.пьная кампания в РФ.
|{олитичеокий процесс. |{олитическое участие. |!олитическое лидерство.
Фрганьт государственной власти РФ. Федеративное устройство России.

[1раво. [{раво в системе соци€!_]-1ьнь1х норм. €истема российского права.
3аконотворнеский процесс. 1Фридинеская ответственность: понятие и видь1.
!{онституция РФ. Фсновьт конституционного строя РФ. 3аконодательство РФ
о вьтборах. €убъектьт грах{данского права. Фрганизационно-правовь1е форпльт
и правовой ре>ким предпринимательской деятельности. Р1мущественнь1е и
неимущественнь1е права. |[орядок приема на работу. 1рудовой договор.
|[равовое рецлирование отнотпений супругов. |{орядок и условия
закл1очения и растор)кения брака. Фсобенности административной
}орисдикции. йехсдународное право. €порьт, порядок их рассмотрения.
Фсновньте правила и принципь1 ща;кданского процесса. Фсобенности
уголовного процесса. [рах<данство РФ. Боинская обязанность'
€ш1ьтернативная гра)кданская слуя<ба. |{рава и обязанности
напогоплательщика. |{равоохранительнь1е органь1. (у де6ная система.

5. Рекомендуемь!е источники и литература

5.1. 14сточники

1. 1(онституция РФ
2. Фелеральньтй закон
3. Фелеральньтй закон

<Ф гра>кданстве Российской
<<Ф воинской обязанности и

Федерации>>
военной слуэкбе>

4. Федеральньтй закон <Фб альтернативной грах<данской слухсбе>
5. [рах<данский кодекс РФ (насть первая)



6. [ра>кданский процессуальньтй кодекс РФ
7. 1{одекс РФ об админисщативнь1х правонару1пения
8. 1рудовой кодекс РФ
9. €емейньтй кодекс РФ
1 0.Ёалоговьтй кодекс РФ
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|!ресс, 2002.
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