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Требования к экзамену по обществознанию 

Обществознание - это сложная комплексная дисциплина, включающая 
несколько разделов: "Общество"; "Человек"; "Познание"; "Духовная жизнь 
общества"; "Экономика"; "Социальные отношения"; "Политика"; "Право". Знание 
основ обществознания необходимо для формирования гражданской культуры 
человека. На экзамене по обществознанию поступающий в высшее учебное 
заведение должен показать: 

•  знание определений основных понятий курса, их существенных 
признаков, умение привести правильные примеры для конкретизации отдельных 
признаков понятия, употребление понятий в правильном контексте; 

•  понимание функциональных и причинно-следственных связей между 
общественными явлениями, социальными процессами, умение раскрыть эти связи, 
обоснование связи между причиной и следствием; 

•  понимание содержания социальных норм, умение назвать общее и 
различное между определенными социальными нормами, привести примеры 
социальных норм, раскрыть роль различных социальных норм в системе регуляции 
общественных отношений; 

•  умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя 
при этом и собственные примеры; 

•  умение логически стройно излагать в соответствии с вопросом билета 
соответствующие факты, идеи, делать выводы. 

Экзамен 

Для успешной сдачи экзамена необходимо изучить вопросы, 
представленные в программе для поступающих по предмету, проработать тестовые 
задания, имеющиеся в различных пособиях для учащихся средних школ и 
абитуриентов, научиться решать задачи по генетике и молекулярной биологии. 

Требования к абитуриентам 

В соответствии со значимостью обществознания для подготовки будущего 
специалиста абитуриентам предъявляются следующие требования - необходимо 
знать: 
•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения. 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 
формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. 
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Самопознание. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 
ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические 
группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. 

Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его 

формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и 
опасность международного терроризма. 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической 
и социокультурной эволюции) 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание индивида и 
социальное поведение. 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. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Образование, его значение для личности и общества. 
Религия. Искусство. Мораль. Понятие общественного прогресса. 
Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI века 
(глобальные проблемы). 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной жизни и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире. Социальная ответственность ученых. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 
Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. 
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Экономическая сфера и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, 
ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические 
меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-
правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 
на производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование 
труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Личность как субъект социальных отношений. 
Биологические и социальные потребности личности. Социализация личности. 
Социальный статус и социальная роль личности. Социальная мобильность и 
маргинальность. Развитие социальных отношений. 

Социальная структура  общества и социальная стратификация. 
Социальные группы. Социальные институты. 
Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями. 
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 
Политическая сфера. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение 
властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма. 

Формы правления современных государств: монархия, республика. Формы 
государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую 
жизнь общества. 

Политический режим Российской Федерации. 
Правовая сфера и  ее роль в жизни общества и государства. Понятие и 

признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 
государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. 
Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
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Российской Федерации. 
Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Международноправовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. 
Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на 
труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 
понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. пределы допустимой самообороны. 
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Учебные пособия, рекомендуемые к использованию при подготовке к 

вступительному экзамену по обществознанию 
 

1. Обществознание в таблицах и схемах / под ред. А. Двигалевой.— М.: 
Виктория плюс, 2012.—80 с. 

2. Обществознание: Учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко.— Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011.—432 с. 

3. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов и 
абитуриентов для подготовки к ЕГЭ / Г. Г. Корсаков. - М.: Феникс, 2011. - 
384 с. 

4.  Словарь по обществознанию. Учебное пособие для абитуриентов вузов / под 
ред. Ю. Ю. Петрунина. - М.: Изд-во КДУ, 2011. - 512 с. 

5.  Обществознание: Учеб.-справ. пособие / [В.В. Барабанов, А.А. Дорская, В.Г. 
Зарубин и др.]; Под ред. В.В.Барабанова, В.Г.Зарубина .—М.: АСТ: Астрель, 
2009.—334 с. 

6. Кравченко А.И. Учебник по обществознанию 10 кл. 2013   
7. Боголюбов Л.Н.  Обществознание. Учебник для 11 классов 

общеобразоательных учреждений. Профильный уровень. 2013 
8.  Обществознание (политика и право): пособие для поступающих в 

юридические учебные заведения / [Игнатьев Н. П. и др.; отв. ред.: д.ю.н., 
проф. Тарханов И. А., к.ю.н. Погодин А. В.].—Казань: Казанский 
государственный университет, 2009.—203 с. 

9.  Обществознание: учеб.-метод. пособие для подгот. к ЕГЭ и поступлению в 
вузы, участию в олимпиадах / сост.: С.А. Сергеев [и др.].— Казань, 2009.—
119 с. 
 

10. Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание. М: «Русское слово», 2012 
 

 
 
Программа составлена  к.с.н., доцентом  кафкедры социально-гуманитарных 
дисциплин  Исхаковой Н.Р. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


