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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ПОСТУПАЮЩЕГО
1. Поступающий должен знать:











сущность и особенности социально-гуманитарного познания;
содержание и структуру общества как сложной динамичной системы, тенденции и
этапы ее развития как целого;
особенности взаимодействия общества и природы, общества и культуры, человека
и общества;
содержание и структуру социальных, политических, правовых и
экономических институтов;
роль морали, религии, науки, философии, искусства в духовной сфере общества;
содержание, формы и средства познавательной деятельности, роль научного
познания в современном мире;
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
необходимость регулирования общественных отношений и сущность социальных
норм;
особенности правового регулирования общественных отношений и его механизмы;
содержание социально-экономических и политических процессов в России.

2. Поступающий должен уметь:














характеризовать основные социальные объекты, выделять их существенные общие
черты и различия, закономерности развития;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов;
устанавливать соответствия между признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия;
осуществлять поиск социальной информации, систематизировать, анализировать
и обобщать социальную информацию;
критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном общении и
в массовой коммуникации;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей и
определения личной гражданской позиции; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных убеждений,
культурных ценностей и социального положения;
предвидеть возможные последствия определенных социальных действий.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
Раздел «Науки о человеке и обществе»
Общество.
Понятие «общество». Основные модели общества: религиозная, натуралистическая,
деятельностная, феноменологическая модели общества. Общество как сложная
динамичная система. Характерные черты общества как системы, еѐ основные функции.
Общество и природа. Общество и культура. Сферы общества. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные
институты общества: понятие, признаки, виды. Государство, право, церковь, наука,
образование, семья и др. как
важнейшие социальные институты.
Социальноисторическая динамика общества. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное
общество. Эволюция и революция. Общественный прогресс и его критерии.
Модернизация и ее виды. Современная Россия: актуальные проблемы и направления
модернизации страны. Целостность современного мира и его противоречия. Глобальные
проблемы человечества.
Человек.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Бытие человека. Цель и смысл жизни человека. Потребности и способности
человека. Деятельность как способ существования людей. Структура деятельности и еѐ
мотивация. Основные виды деятельности человека: творчество, труд, игра, познание,
общение. Сознание и деятельность. Социальные факторы формирования сознания.
Сознание и его структура. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Самосознание
и самореализация. Человек в системе социальных связей. Индивид, личность,
индивидуальность. Социальное поведение и социализация личности. Внутренний мир
человека. Духовная жизнь человека. Мировоззрение: понятие, классификация, функции.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Свобода и
ответственность личности.
Познание.
Познание как форма человеческой деятельности. Познание и знание. Проблема
познаваемости мира. Чувственное познание, его специфика и формы. Сенсуализм.
Эмпиризм. Рациональное познание, его специфика и формы. Взаимосвязь чувственного и
рационального познания. Истина и ее критерии. Абсолютная и относительная истины.
Заблуждение. Ложь. Многообразие форм человеческого познания: обыденное,
мифологическое, религиозное, художественное, научное.
Особенности ненаучного
познания. Роль искусства как средства познания мира. Характерные черты научного
познания. Отличие науки от лженауки. Формы научного познания: проблема, гипотеза,
закон, теория. Методы научного познания. Науки о человеке и обществе. Социальное и
гуманитарное знание. Интеграция естественно-научных, технических и социальногуманитарных наук.
Духовная жизнь общества.
Понятие и сущность культуры и духовной жизни общества. Духовные потребности и
духовное производство. Виды духовной деятельности. Социальные функции культуры.
Многообразие культур. Типология культуры. Материальная и духовная культура.
Народная, массовая и элитарная культура. Традиции и новаторство в культуре.
Субкультура и контркультура. Средства массовой информации: отличительные черты и
социальные функции СМИ, место СМИ в системе массовой коммуникации. Образование
как институт культуры. Образование, непрерывное образование и самообразование.
Наука: понятие и социальные функции науки. Классификация наук. Особенности

современного этапа развития науки. Искусство: понятие, функции, особенности
развития. Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. Религия
как феномен культуры: понятие и социальные функции религии, типология религий,
мировые религии. Мораль: нравственные категории, принципы, нормы. Социальные
функции морали. . Тенденции духовной жизни современной России.
Социальные отношения.
Социальная сфера общества. Социальная структура общества. Социальные группы, их
классификация. Социальный статус и социальные роли. Социальные роли человека и
гражданина. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность: виды,
каналы социальной мобильности. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный
конфликт. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных
норм. Причины, разновидности, профилактика отклоняющегося поведения. Социальный
контроль и самоконтроль. Семья и брак как социальные институты: понятие, функции,
особенности современной семьи. Государственная поддержка семьи в России. Нации и
межнациональные отношения. Этнические общности. Национальное самосознание и
национальные интересы. Национализм. Межнациональные конфликты и пути их
преодоления. Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национальная
политика: понятие, цели, направления. Национальная политика в РФ. Единство и
многообразие многонационального российского народа. Конституционные основы
национальной политики в Российской Федерации. Социальные процессы в современной
России и особенности социальной политики.
Политика.
Понятия «политика» и «власть». Происхождение власти и ее виды. Политическая система,
ее структура и функции. Государство в политической системе. Признаки, функции, формы
государства. Государственный аппарат. Политические партии и движения: понятие,
признаки, классификации. Становление многопартийности в России. Избирательные
системы. Типы избирательных систем. Политическая идеология. Политические режимы,
их типы. Основные черты и институты гражданского общества. Местное самоуправление.
Правовое государство, его признаки. Политический процесс: понятие, классификация,
стадии. Политическое участие. Абсентеизм. Политическая культура. Политическая жизнь
современной России. СМИ в политической жизни. Политическая элита и особенности ее
формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства.
Современный терроризм, его опасность. Роль России в мире и задачи ее внутренней и
внешней политики.
Раздел «Основы экономики»
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Товары и услуги. Цикличность
экономического развития. Современное производство. Факторы производства.
Предприятия и их современные формы. Разделение труда и специализация.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос. Факторы,
формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность
спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие предложение.
Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Сущность рыночного
равновесия. Равновесная цена.
Деньги и их функции. Роль банков в экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Основные источники доходов и главные направления расходов государства. Основные
виды налогов в России.

Понятие инфляции, ее виды и причины возникновения. Негативные и позитивные
последствия инфляции. Способы измерения инфляции. Ползучая, галопирующая и
гиперинфляция и их характеристика.
Занятость населения и безработица в системе рыночных отношений. Формы
безработицы. Причины и последствия безработицы. Оценка уровня безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости.
Роль человеческого фактора в развитии экономики. Рынок труда и его особенности.
Заработная плата и ее функции. Факторы формирования заработной платы и причины ее
дифференциации по отраслям и профессиям. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
в России и порядок его расчета. Системы и формы оплаты труда работников.
Производительность труда и показатели ее определяющие. Факторы роста
производительности труда.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Источники доходов семьи.
Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины.
Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Раздел «Основы права»
Роль права в жизни общества и государства. Право, его роль в жизни человека,
общества, государства.
Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды
нормативных актов. Система законодательства.
Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений,
различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера
дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность,
физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и противоправные
юридические действия, события.
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения.
Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Правоохранительные органы
РФ.
Судебная система РФ. Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного строя. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы.
Главные задачи Конституции. Конституционный строй.
Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы
конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и
обязанностей.
Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности
гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность
несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые
правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная
ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних
в трудовых правоотношениях.
Семейные правоотношения. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ.
Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов.
Правоотношения родителей и детей.
Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Виды административных наказаний.
Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права.
Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
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Единое окно доступа к информационным ресурсам. Обществознание. –
Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.16
3.
Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание. – Режим доступа:
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm

4.
Портал информационной поддержки ЕГЭ. Демонстрационные варианты
ЕГЭ. – Режим доступа: http://www1.ege.edu.ru/content/view/21/43/
5.
Экзамен.ру (о ЕГЭ по обществознанию). – Режим доступа:
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-obwestvoznaniju
6.
Обществознание в Интернете (коллекция ссылок). – Режим доступа:
http://danur-w.narod.ru/
7.
Бесплатный образовательный портал school-box.ru. Обществознание. –
Режим доступа: http://school-box.ru/obshestvoznanie.html
8.
Уроки школьной программы по обществознанию на образовательном
портале InternetUrok.ru. – Режим доступа: http://interneturok.ru/
9.
Образовательный портал 4ЕГЭ. Обществознание. – Режим доступа:
http://4ege.ru/obshestvoznanie/
10.
Образовательный портал 11Klassov.ru. Обществознание. 11 класс. – Режим
доступа: http://11klasov.ru/obchsestvoznanie/11klaso/
11.
Соционет: информационное пространство по общественным наукам. –
Режим доступа: http://socionet.ru
12.
Словарь
обществоведческих
понятий.
–
Режим
доступа:
http://www.glossary.ru/index.htm
13.
Российская информационная сеть RIN.RU.Социология. – Режим доступа:
http://socio.rin.ru
14.
Национальная социологическая энциклопедия. – Режим доступа:
http://voluntary.ru/.
15.
Научно-аналитический журнал «Информационное общество». – Режим
доступа: http://www.infosoc.iis.ru
16.
СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских
СМИ. – Режим доступа: http://www.smi.ru
Раздел «Основы экономики»
Основная литература:
1. Домашек, Е. В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах / Е. В. Домашек. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.
2. Обществознание : учебное пособие / под ред. Ю. Ю. Петрунина. – М. : КДУ,
2017.
Дополнительная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е. Ю.
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и
Ко, 2013.
2. Андрианов, В. Д. Инфляция : причины возникновения и методы регулирования /
В. Д. Андрианов. – М. : Экономика, 2010.
3. Баткаева, И. А. Организация оплаты труда персонала : учебно-практическое
пособие / И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект,
2015.
4. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации : учебник / А. Я. Кибанов. –
4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2017.
5. Лапшова, О. А. Оплата труда персонала : учебник и практикум / О. А. Лапшова,
С. В. Земляк, П. И. Комаров, В. М. Кондрашов, Е. В. Ганичева / под общей ред. О. А.
Лапшовой. – М. : Юрайт, 2017.
6. Махоткин, А. В. Обществознание в схемах и таблицах / А. В. Махоткин, Н. В.
Махоткина. – М. : Эксмо, 2010.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : текст с
изменениями и дополнениями на 25 марта 2017 г. – М. : Эксмо, 2017.
8. Никитин, А. Ф. Основы обществознания. 8-9 классы : учебно-методическое
пособие (дидактические материалы) / А. Ф. Никитин. – М. : Дрофа, 2010.
9. Рынок труда : учебник и практикум / под ред. Е. Б. Яковлевой. – М. : Юрайт,
2016.
10. Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями
на 25 марта 2017 г. – М. : Эксмо, 2017
Электронные ресурсы:
1. Электронные учебники и учебно-методические пособия по экономике. – Режим
доступа: http://www.alleng.ru
2.
Административно-управленческий
портал,
содержащий
электронную
библиотеку деловой литературы по различным аспектам теории и практики планирования,
организации и управления деятельностью современных предприятий. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.aup.ru
3. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», содержащий методическую
литературу по вопросам управления финансами и инвестициями. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.cfin.ru
4. Учебно-методический портал. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://eumtp.ru
5. Учебно-методические материалы, методические пособия, обучающие
программы, лекции и презентации по вопросам экономики, организации и управления
предприятиями. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.twirpx.com
6. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
7. Информационно-правовое обеспечение «Консультант Плюс». – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
8. Министерство финансов Российской Федерации. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.minfin.ru
9. Министерство экономического развития Российской Федерации. – Электрон.
дан. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru
10. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru
11. Электронная версия журнала «Управление персоналом». – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.top-personal.ru
12. Электронная версия журнала «Российский экономический журнал». –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.re-j.ru
13. Федеральная налоговая служба. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.nalog.ru.
14. Электронная версия журнала «Деньги». – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/money.
15. Электронная версия журнала «Мировая экономика и международные
отношения». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.imemo.ru/ru/period/meimo.
16. Электронная версия журнала «Экономист». – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://www.economist.com.ru.
Раздел «Основы права»
Основная литература:
1. Домашек, Е. В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах / Е. В. Домашек. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.

2. Обществознание : учебное пособие / под ред. Ю. Ю. Петрунина. – М. : КДУ,
2017.
Дополнительная литература:
1. Венгеров, А. Н. Теория государства и права / А. Н. Венгеров. – М. : Омега–Л,
2012.
2. Кашанина, Т. В. Право : учебник / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. – М.: Юрайт,
2015.
3. Махоткин, А. В. Обществознание в схемах и таблицах / А. В. Махоткин, Н. В.
Махоткина. – М. : Эксмо, 2010.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : текст с
изменениями и дополнениями на 25 марта 2017 г. – М. : Эксмо, 2017.
5. Никитин, А. Ф. Основы обществознания. 8-9 классы : учебно-методическое
пособие (дидактические материалы) / А. Ф. Никитин. – М. : Дрофа, 2010.
6. Основы права : учебник / под редакцией А. М. Волкова. – М. : Юрайт, 2013.
7. Петров, А. Я. Трудовой договор : учебное пособие / А. Я. Петров. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017.
8. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Авдийского. – М.: Юрайт, 2014.
9. Правоведение: учебник / под ред. С. И. Некрасова. – 2-е изд., пер. и доп. - М.:
Юрайт, 2015.
10. Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями
на 25 марта 2017 г. – М. : Эксмо, 2017
Электронные ресурсы:
1. Электронные учебники и учебно-методические пособия по обществознанию. –
Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/social1.htm.
2.
Административно-управленческий
портал,
содержащий
электронную
библиотеку деловой литературы по различным аспектам предпринимательского права. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.aup.ru
3. Учебно-методический портал. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://eumtp.ru
4. Учебно-методические материалы, методические пособия, обучающие
программы, лекции и презентации по вопросам правоведения. – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.twirpx.com
5. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
6. Информационно-правовое обеспечение «Консультант Плюс». – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
7. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru
8. Электронная версия журнала «Государство и право». – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.igpran.ru/journal.
9. Электронная версия журнала «Налоги и финансовое право». – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.cnfp.ru/izdatelstvo/archive.
10. Электронная версия журнала «Право и политика». – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.nbpublish.com/lpmag.
11. Электронная версия журнала «Хозяйство и право». – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.hozpravo.ru.
12. Электронная версия журнала «Право. Журнал ВШЭ». – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://law-journal.hse.ru.
13. Электронная версия журнала «Право: теория и практика». – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://www.yurclub.ru/docs/pravo/.

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Часть 1 содержит 25 заданий (А1-А25), по всем разделам обществознания в объеме
программы среднего общего образования, среди которых могут быть задания на
определение обобщающего понятия, верного суждения, установление соответствия и
определение терминов. Правильный ответ на каждое задание этого раздела оценивается в
2 балла, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 1- 50 .
Часть 2 содержит 6 заданий (В1-В6) включающие интерпретацию прочитанного текста,
характеристику и дополнительные задания по тексту, определение терминов и
правильность их употребления. Правильный ответ на каждое задание этого раздела
оценивается в 5 баллов, максимальное количество баллов за выполнение заданий части 2 30.
Часть 3 содержит 2 задания (С1-С2) высокого уровня сложности, требующие составления
сложного плана, решения практических задач и написания эссе. Правильный ответ на
каждое задание этого раздела оценивается в 20 баллов, максимальное количество баллов
за выполнение заданий части 3 - 40.
Максимальное количество баллов за вступительное испытание составляет в целом
100. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания составляет 42 балла на основании Приказа №668.

