
ПРОГРАММА 

вступительного испытания по обществознанию для иностранных граждан, 

поступающих на обучение по программам  

бакалавриата и специалитета 

 

Программа предназначена для поступающих на факультеты по гуманитарным и 

экономические направлениям подготовки. 

Программа разработана на основе примерной программы по обществознанию (письмо 

Министерства образования РФ от 18 февраля 2000 г. № 14-51-129ин/12 «О примерных 

программах вступительных испытаний в высшие учебные заведения Российской 

Федерации»), требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 3 октября 2014 г. №1304 «Об утверждении требований к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке»), программы по обществознанию для иностранных учащихся 

Института международного образования ВГУ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

Абитуриент должен: 

– знать обществоведческую и общенаучную лексику;  

– уметь употреблять в речи обществоведческую и общенаучную терминологию, 

языковые конструкции, типичные для данной учебно-научной сферы; 

– владеть русским языком в объёме, обеспечивающем возможность осуществлять 

учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в учебно-

научной сферах; владеть системой обществоведческих знаний. 

 

Примерный перечень предметно-коммуникативных компетенций  

Абитуриент должен знать: 

– основные обществоведческие определения и терминологию; 

– этапы развития общества и его исторические типы; 

– основы экономического развития общества; 

– специфику социальных структур и социальных отношений в современном мире; 

– основы политического развития общества; 

– роль морали, религии, науки, философии, искусства в духовной сфере общества; 

– признаки и функции государства, права и правовой нормы; 

Абитуриент должен уметь: 

– найти отличительные признаки основных обществоведческих понятий; 

– правильно употреблять обществоведческую терминологию; 

– объяснить социальные явления и процессы (раскрыть их внутренние и внешние связи); 

– анализировать общественные явления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

Обществознание как комплекс наук. 

Общественные науки. Понятие «обществознание». 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Человек, индивид, личность. 

Человек как результат биологической, социальной и культурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Структура и виды человеческой деятельности. Понятие «индивид». 

Личность: понятие, основные характеристики.  

http://base.garant.ru/70805592/


 

Общество как система. Подходы к изучению развития общества. 

Понятие «общество». Структура общества как целостной системы. Общество и 

общественные отношения. Понятие «сфера общества». Исторические типы общества. 

Формационный и цивилизационный подходы к истории человечества. Понятия 

первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной и капиталистической формаций. 

Понятие цивилизации. Традиционная, индустриальная и постиндустриальная цивилизация. 

 

Глобализация общественного развития. Глобальные проблемы современности. 
Возрастание целостности мира и глобализация общественного развития. Понятие 

глобальных проблем современности. Типы глобальных проблем. Современные конфликты. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Основы экономики. 

Потребности и ресурсы: проблема выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы 

экономических систем, их отличительные признаки. Понятие способа производства. 

Производительные силы общества, производственные отношения. Экономическое 

содержание собственности. Рыночный, командно-административный и смешанный типы 

экономики. Товар и его свойства. Деньги: сущность и функции. Рынок. Классификация 

рынков. 

 

Микроэкономика. 

Закон спроса. Закон предложения. Конкуренция и её роль в рыночном механизме 

хозяйствования. Виды конкуренции. Основные виды рынков. Фирмы и их виды. Основные 

формы объединения фирм. 

 

Макроэкономика 

Инфляция: её причины, виды, различия по разным признакам. Занятость и безработица, 

формы безработицы. Государственный бюджет: формирование дохода, направления 

расходов. 

 

ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Культура. Её виды и формы. 

Понятие «культура». Материальная и духовная культура. Массовая, народная, элитарная 

культура.  

 

Наука как основная форма познания в современном мире. 

Специфика научного знания. Эмпирическое и теоретическое познание. Методы научного 

познания. Структура и основные функции науки.  

 

Религия как феномен культуры. 

Причины возникновения и особенности функционирования религии в обществе. 

Многообразие религий. Мировые религии. 

 

Мораль и нравственность в современном обществе. 

Понятие «мораль» и «нравственность». Роль морали в жизни человека и общества. Мораль 

и право. Основные принципы и нормы морали. Взаимодействие норм морали и норм права. 

Отличие норм морали от норм права и других социальных норм. Основные нравственные 

понятия: добро, гуманизм и др. 

 

Искусство как вид духовного производства. 

Понятие «искусство». Виды искусства. Роль искусства в нравственном и эстетическом 

развитии личности. Социальные функции искусства. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 



Социальная структура и социальные отношения. 

Социальная стратификация. Социальные группы, их типы. Территориальные общности. 

Социальный слой. Основные типы социальных общностей: касты, сословия, классы, 

страты. Понятие социальной мобильности. Виды социальной мобильности в современном 

обществе. 

 

Нации и национальные отношения.  

Исторические формы этнических общностей людей. Нация. Национальное сознание и 

национализм. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национализм, интернационализм, космополитизм в современных общественных 

процессах. Природа современных этнических конфликтов. 

 

Социальные отношения и социальные институты в современном обществе. 

Виды социальных отношений. Понятие социальных институтов, их виды и функции. 

Проблема социального неравенства. 

 

Социальные конфликты. 

Понятие «социальный конфликт». Причины социальных конфликтов. Субъекты 

социальных конфликтов. Виды и формы протекания социальных конфликтов. 

 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Власть и политика в современном обществе. 

Понятия «власть» и «политика». Причины возникновения и роль политики в жизни 

общества. Политическая власть. Её виды и пути формирования. 

 

Политическая система общества. 

Понятие «политическая система». Структура политической системы. Основные концепции 

возникновения государства. 

 

Государство как основной элемент политической системы. 

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.  

 

Роль политических объединений в общественной жизни. 

Политический монополизм и плюрализм. Принцип многопартийности. Политические 

партии, общественные организации и движения: их типы и роль в политической жизни. 

 

Право в системе общественных отношений. 

Понятие и признаки права. Функции права. Социальные нормы: понятие и виды. 

Девиантное поведение. Правовые нормы: понятие, признаки, структура. 

 

Правовая система. 

Отрасли права: понятие и система. Гражданское право. Виды объектов гражданских прав. 

Защита прав собственности. Трудовое право. Трудовой договор. Рабочее время. Заработная 

плата. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Административное право. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административное наказание. Уголовное право. Понятие уголовного 

права. Понятие преступления и его виды. Ответственность за преступление против 

личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 



 

1. Человек. Индивид. Личность. Структура и виды человеческой деятельности. 

2. Понятие «общество». Сферы общественной жизни. 

3. Формационный подход к истории общества. 

4. Цивилизационный подход к истории общества. 

5. Понятие «глобальные проблемы». Типы глобальных проблем. 

6. Потребности и ресурсы: проблема выбора. 

7. Экономическое содержание собственности. 

8. Типы экономических систем, их отличительные признаки. 

9. Товар и его свойства. 

10. Сущность и функции денег. 

11. Рынок. Классификация рынков. 

12. Закон спроса. Закон предложения. 

13. Конкуренция и её роль в рыночном механизме хозяйствования. Виды 

конкуренции. 

14. Виды рынков. 

15. Фирмы. Виды фирм. Формы объединения фирм. 

16. Инфляция. 

17. Занятость и безработица.  

18. Государственный бюджет. 

19. Понятие «культура». Материальная и духовная культура. Массовая, народная и 

элитарная культура. 

20. Понятие «наука». Особенности научного познания. Структура и функции науки. 

21. Понятие «религия». Причины возникновения и особенности функционирования 

религии в обществе. Мировые религии. 

22. Мораль и нравственность. Их роль в жизни человека и общества. 

23. Мораль и право. Взаимодействие норм морали и норм права. 

24. Понятие «искусство». Виды и функции искусства. 

25. Социальная структура общества. 

26. Социальные отношения. Социальные институты, их виды и функции. 

27. Социальные конфликты и их причины. 

28. Политическая система общества, её структура и сущность. 

29. Понятие, признаки и функции государства. 

30. Формы правления: монархия и республика, их разновидности. 

31. Формы государственного устройства: унитарное, федеративное государство и их 

основные черта. 

32. Типы государственных (политических) режимов: демократический и 

антидемократический, их основные характеристики. 

33. Политические партии: типы и роль в политической жизни. 

34. Понятие, признаки и функции права. 

35. Правовые нормы: понятие, признаки, структура. 

36. Отрасли права. 

 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Задание 1. Напишите ответы на вопросы. 

Какие экономические системы существуют? По каким основным признакам они отличаются? 
 

Задание 2. Напишите определения обществоведческих терминов и понятий. 

Индивид, культура, социальная мобильность, государство, отрасль права. 
 

Задание 3. Подготовьте устный ответ по теме. 

Политическая система общества, её структура и сущность. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТВЕТА 

Письменная часть (Задания 1 и 2): максимальный балл – 30. 



Устная часть (Задание 3): максимальный балл – 70. 

Баллы за письменную работу и устный ответ суммируются. 
 

Письменный ответ (Задание 1): максимальный балл – 15. Оценивается содержание и 

полнота ответа. 

Письменный ответ (Задание 2): максимальный балл – 15. Правильный ответ по каждой 

позиции – 3 балла. 

Устное монологическое высказывание оценивается по следующим критериям. 

От 56 до 70 баллов ставится, если абитуриент даёт полный, содержательный ответ по 

теме. Демонстрирует знания теоретических положений и понятий социально-экономических 

и гуманитарных наук, раскрытие сущности социальных объектов и процессов. Допускает 

небольшое количество ошибок, которые сам исправляет. 

От 41 до 55 баллов ставится, если абитуриент владеет необходимой информацией по 

дисциплине «Обществознание». Демонстрирует знания основных обществоведческих 

понятий. Но допускает незначительные ошибки. В ответе присутствует незначительная 

повторяемость или затруднение при подборе слов, некоторое нарушение логики изложения. 

От 24 до 40 баллов ставится, если абитуриент имеет неполные знания. Допускает 

ошибки в определениях понятий, испытывает некоторые затруднения в раскрытие сущности 

социальных объектов и процессов. В ответе присутствует повторяемость или затруднение при 

подборе слов, нарушение логики изложения. 

Менее 24 баллов ставится, если абитуриент не владеет знаниями по дисциплине 

«Обществознание». Допускает множество ошибок в обществоведческих понятиях, не может 

раскрыть сущность социальных объектов и процессов. Логика изложения нарушена. 
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