


Программа разработана на основе ФГОС среднего общего образования, 
состоит из семи разделов, тематически и логически связанных между собой. 
Каждый из разделов программы является самостоятельным законченным блоком, 
включающим в себя основные понятия и категории, знание которых необходимо 
при сдаче экзамена по обществознанию. 

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; 

правильно употреблять в устной или письменной речи обществоведческие 
термины; 

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. 

 

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ЕГО РАЗВИТИЯ 

Категория «общество». Общество и общественные отношения. Структура 
общества как целостной системы.  
Природа и общество. Географическая среда и еѐ влияние на развитие общества. 
Современные тенденции взаимодействия природы и общества.  

Становление и развитие знаний об обществе. Особенности понимания 
общества в философии и культуре Древнего Востока. Обществоведческая 
проблематика в истории античной и средневековой мысли. Обществознание в 
эпоху Нового времени. Марксистское учение об обществе. Развитие 
обществознания в XX веке. Марксизм как теория и идеология..Стадиально-

технологический подход к анализу общества. Цивилизационный подход к 
объяснению общества.  

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ 

Человек как результат биологической, социальной и культурной эволюции. 
Личность: понятие, основные характеристики и типы. Человек и гражданин: общее 
и особенное. 

Мышление и деятельность. Деятельность как способ человеческого бытия. 
Структура и виды человеческой деятельности. Потребности и мотивы 
деятельности.. Соотношение целей и средств деятельности. Ценности и 
ценностные ориентации. Творчество. Самореализация личности. 

Сознание, его сущность и структура. Сознание и язык. Бессознательное и 
его место в духовной жизни человека. Самосознание личности. Индивидуальное и 
общественное сознание. 

Проблема познаваемости мира. Роль практики в процессе познания. Формы 
и методы познания. Факт, гипотеза, теория. Особенности социального познания. 

Философское учение об истине. Объективное и субъективное в истине. 
Взаимосвязь абсолютного и относительного в истине. Критерии истины. 



Духовный мир человека. Критерии духовности человека. Мировоззрение, 
его сущность и значение в жизни человека. Исторические типы мировоззрения 
(мифология, религия, философия). 

Проблемы социальной свободы человека. Развитие взглядов на проблему 
свободы. Свобода и ответственность человека. Обеспечение свободы человека 
как условие свободы всего общества. Значение свободы для самореализации 
человека. 

Общество. Законы строения, функционирования и развития общества. 
Общество как целостная система. Сферы общественной жизни и их взаимосвязь.. 

Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы 
к истории человечества. Достижения, противоречия и тупики индустриальной 
цивилизации. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Возрастание целостности мира и глобализация общественного развития. 
Понятие глобальных проблем современности и их типы. Современная Россия: 
выбор пути развития. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Экономика: наука и хозяйство. Потребности и ресурсы. Типы экономических 
систем, их отличительные признаки. 

Понятие способа производства. Производительные силы общества, 
производственные отношения. 

Экономическое развитие: источники, движущие силы и ступени. Критерии 
экономического развития. Воспроизводство и экономические кризисы. НТР и еѐ 
воздействие на экономическое развитие. 

Собственность и экономические формы производства. Многообразие форм 
собственности и их противоречивость.  

Типы организации хозяйственных систем. Натуральное и товарное 
производство. Рыночный, командно-административный и смешанный типы 
экономики. Формирование рыночных отношений в России. 

Товар и деньги. Товар и его свойства. Сущность и функции денег. Законы 
денежного обращения. Современное денежное обращение. Золотой стандарт. 
Бумажные деньги. Инфляция: еѐ причины, сущность, последствия. 
Антиинфляционная политика. 

Рынок, его преимущества и недостатки. Типы рынка. Закон стоимости. 
Закон спроса. Закон предложения. Цена и ценообразование. Конкуренция и еѐ 
роль в рыночном механизме хозяйствования.  

Организационно-правовые формы предпринимательства. Участники 
(субъекты) предпринимательской деятельности. Защита прав и законных 

интересов предпринимателей.  
Соединение факторов производства в рыночной экономике: работодатель, 

работник, государства. Формирование рынка труда в России. Заработная плата и 
еѐ формы. Норма занятости, формы безработицы. Безработица в России. 
Социальная защита населения. 

Рынок товаров и его место в системе рыночных отношений. Формы 
торговли. Товарная биржа. Маркетинг, его сущность и виды. Проблемы 
формирования рынка товаров в России. 

Рынок капиталов и кредит. Сущность ссудного капитала. Ссудный процент. 
Денежный рынок. Кредитно-денежная система. Рынок ценных бумаг. Процесс 
инвестирования в ценные бумаги. Банковская система. Доходы на собственность. 
Проблемы формирования рынка капиталов в России. 



Государственный бюджет. Формирование дохода. Направления расходов. 
Налоги и налоговая политика. Дефицит госбюджета. Внутренний и внешний долг. 
Бюджет семьи. 

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических 
отношений. Международное разделение труда и международная торговля. 
Экономическое сотрудничество и интеграция. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Социальная структура и социальные отношения. Основные типы 
социальных общностей: касты, сословия, классы, страты. Основные признаки 
сословий и классов. 

Понятие социальной мобильности. Виды социальной мобильности в 
современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

Социальные конфликты и их причины. Субъекты социальных конфликтов. 
Динамика социальных конфликтов.  

Нации и национальные отношения. Исторические формы этнических 
общностей людей. Род, племя, народность, нация. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национализм, 
интернационализм, космополитизм в современных общественных процессах.  

Социальные отношения в современном обществе, их виды. Основные 
тенденции в развитии социальных отношений, пути решения социальных 
проблем. Понятие социальных институтов, их виды и функции.  

Социальный статус личности. Проблема социальной адаптации. 
Социальные гарантии. Развитие социальных отношений в современной России. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции семьи в 
современном мире. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Понятие, причины возникновения и роль политики в жизни общества. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Политическая власть. Еѐ 
виды и пути формирования. 

Политика как общественное явление. Политическая сфера жизни общества 
и еѐ элементы: политический субъект, политическое сознание, политическая 
деятельность, политические отношения, политическая культура. Взаимодействие 
политики с другими сферами общественной жизни (право, экономика, культура, 
мораль). Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 
экстремизма. 

Политическая система общества, ее структура и сущность. Политика и 
управление. Государство как основной элемент политической системы. Основные 
концепции возникновения государства. 

Понятие и признаки государства. Понятие «форма государства» и его 
основные элементы. Формы правления: монархия и республика, их 
разновидности. Формы государственного устройства: унитарное, федеративное 
(союзное) государство и их основные черты. Конфедерация: понятие и основные 
признаки. Типы государственных (политических) режимов: демократический и 
антидемократический, их основные характеристики. Функции государства. Органы 
государства: понятие и виды. Правовое государство: понятие и основные 
признаки. Понятие и основные признаки гражданского общества. 

Политический монополизм и плюрализм. Принцип многопартийности. 
Политические партии, общественные организации и движения: их типы и роль в 
политической жизни. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации. Политический процесс. Особенности политического 
процесса в России. 



РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Понятие духовной культуры. Традиции и новаторство в развитии культуры. 
Многообразие культур. Массовая и элитарная культура. Проблема 
взаимодействия культур. 

Специфика научного знания, его отличие от обыденного знания. Структура 
и основные функции науки. Свобода творчества и нравственная ответственность 
учѐного. 

Причины возникновения и особенности функционирования религии в 
обществе. Роль религии в современном мире. Многообразие религий.  

Роль морали в жизни человека и общества. Мораль и право. Основные 
принципы и нормы морали. Моральный выбор и моральная ответственность. 
Основные нравственные понятия: добро и зло, гуманизм, долг, совесть.  

Искусство, его происхождение и специфика. Виды искусства. Роль 
искусства в нравственном и эстетическом развитии личности. Социальные 
функции искусства. 

Философия как сфера духовной жизни общества. Философия в системе 
культуры. Специфика философского знания. Природа и типы философских 
проблем. Философия и мировоззрение. Философия и наука. 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие и признаки права. Функции права. Социальные нормы: понятие и 
виды. Правовые нормы: понятие, признаки, структура. Виды правовых норм. Закон 
и подзаконные акты. Правомерное и противоправное поведение. Понятие и 
признаки правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и признаки 
юридической ответственности. Правовая культура. 

Отрасли права: понятие и система.  
Конституционное право. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Основы конституционного строя РФ.  
Основы правового статуса (положения) личности в Российской Федерации. 

Международные акты о правах человека и их значение для России. Основные 
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.  

Россия – федеративное государство. Состав Российской Федерации. 
Принципы федеративного устройства.  

Статус и функции Президента Российской Федерации. Полномочия 
Президента Российской Федерации.  

Федеральное Собрание – парламент России. Совет Федерации: структура и 
компетенция. Государственная Дума: структура и компетенция. Выборы 
депутатов. Статус (правовое положение) депутатов. 

Правительство Российской Федерации. Структура федеральных органов 
исполнительной власти. 

Судебная власть и еѐ роль в обществе. Судебная система. Правосудие и 
его конституционные принципы. 

Гражданское право. Виды объектов гражданских прав. Нематериальные 
блага и их защита. 

Понятие права собственности. Разновидности права собственности. 
Защита прав собственности. 

Семейное право. Понятие семьи и брака. Условия и порядок заключения 
брака. Прекращение брака. Недействительность брака. Права и обязанности 
супругов. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 
Лишение и ограничение родительских прав. Алиментные обязательства членов 
семьи. Опека и попечительство над детьми. 



Трудовое право. Трудовой договор. Рабочее время. Заработная плата. 
Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Административное право. Административное правонарушение и 
административная ответственность. Административное наказание.  

Уголовное право. Понятие уголовного права. Понятие преступления и его 
виды. Уголовная ответственность. 

Правоохранительные органы. Задачи, система, основные направления 
деятельности и кадры правоохранительных органов.  

 
Порядок проведения собеседования 

Собеседование проводится по вопросам одного из предложенного 
абитуриентам перечня контрольно-измерительных материалов (далее КИМ). 
Каждый КИМ содержит два вопроса, ориентированных на различные разделы 
Программы вступительных испытаний по обществознанию.  

На подготовку устного ответа абитуриенту дается 45 мин. За ответ на 
каждый из вопросов КИМа абитуриент может получить максимальное количество 
баллов − 50. Таким образом, максимальное количество баллов за ответы на оба 
вопроса КИМа − 100 баллов. 

 
Критерии оценки ответа абитуриента на вопрос КИМа при собеседовании: 

от 41 до 50 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим 
требованиям: 

- теоретический материал изложен в целом грамотно последовательно; 
- в большинстве случаев абитуриент демонстрирует знание основных 

обществоведческих понятий; 
- допущены 2 ошибки и 1 недочет в изложении теоретического материала; 
от 31 до 40 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим 

требованиям: 
- теоретический материал изложен неполно; 
- в отдельных случаях абитуриент демонстрирует знание основных 

обществоведческих понятий; 
- допущены 3 ошибки и 2 недочета в изложении теоретического материала; 
От 22 до 30 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим 

требованиям:  
- теоретический материал изложен частично грамотно последовательно;  
- в отдельных случаях абитуриент демонстрирует знание основных 

обществоведческих понятий;  
- допущены 3 ошибки и 3 недочета в изложении теоретического материала; 
От 0 до 21 балла ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим 

требованиям: 
- абитуриент обнаруживает незнание основной части материала;  
- допущены грубые ошибки в формулировках понятий, искажающие их 

смысл;  
- материал изложен беспорядочно, отсутствует логика изложения; 
- абитуриент испытывает затруднения в понимании стандартных вопросов и 

не дает правильных ответов на них. 
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