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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа вступительного испытания по обществознанию сформирова-

на на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования, основного общего образования и в соот-

ветствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по обществознанию. 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания. 

 

Целью вступительного испытания по обществознанию является оценка уровня осво-

ения лицами, поступающими на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

и (или) специалитета, общеобразовательной дисциплины «Обществознание» в объеме 

программы среднего общего образования, а также выявления наиболее способных и под-

готовленных поступающих к освоению реализуемых основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования.  

Задачи вступительного испытания: 

 выяснить степень готовности поступающих к освоению образовательных 

программ высшего образования; 

 установить степень сформированности их представления об обществе, его 

структурах, общественных отношениях.  

 определить уровень их знаний по дисциплине «Обществознание», дать им 

оценку. 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающих. 

 

На вступительном испытании по обществознанию поступающий должен продемон-

стрировать следующие знания и умения:  

 иметь сформированные знания о социальных свойствах человека, его месте 

в системе общественных отношений; 

 иметь сформированные знания об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 иметь сформированные представления об особенностях различных обще-

ственных наук и методах познания социальных явлений и процессов;  

 уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
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 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

 

3. Описание вида контрольно-измерительных материалов. 

 

Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из трех частей.  

В части А содержатся задания основных тематических блоков дисциплины, которые 

должен знать поступающий. Задания базового уровня сложности требуют выбора одного 

ответа из предложенных (единичный выбор). 

Часть В содержит задания повышенного уровня сложности. На выбор представляет-

ся один или несколько правильных вариантов ответа (единичный или множественный 

выбор). 

Часть С содержит задания высокого уровня сложности. На выбор представляется 

один или несколько правильных вариантов ответа (множественный выбор). 

 

4. Порядок и форма проведения вступительного испытания. 

 

Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме компьютерного 

тестирования с выбором варианта ответа.  

 

5. Продолжительность вступительного испытания. 

 

Продолжительность вступительного испытания составляет 120 минут. 

 

6. Шкала оценивания. 

 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Наименование части вступитель-

ного испытания 

Количе-

ство вопро-

сов 

Количество баллов за пра-

вильный ответ 

А 12 3 

В 6 6 

С 2 14 

ИТОГО 20 100 

 

7. Язык проведения вступительного испытания. 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ЕДИНОМ ГОСУДАР-

СТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

1.1. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологиче-

ской и социокультурной эволюции). 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

 Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. 

 

1.2. Мировоззрение, его виды и формы. 

 Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

 

1.3. Виды знаний. 

 Познание мира. Формы по-

знания. Виды человеческих знаний. Особенности социального познания. 

 

1.4. Понятие истины, ее критерии. 

 Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. 

 

1.5. Мышление и деятельность. 

 Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 

 

1.6. Потребности и интересы. 

 Мотивация деятельности, потребности и интересы. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. 

 

1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответ-

ственность. 

 

1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 



5 

 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаи-

модействие и общественные отношения. 

 

1.9. Основные институты общества. 

 

1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Фор-

мы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, кон-

тркультура. Многообразие и диалог культур. 

 

1.11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и соци-

ально-гуманитарные науки. 

 Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного по-

знания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

 

1.12. Образование, его значение для личности и общества. 

 Основные направления развития образования. Функции образования как со-

циального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

 Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные органи-

зации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

 

1.13. Религия. 

 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

 

1.14. Искусство. 

 Искусство, его основные функции. 

 

1.15. Мораль. 

 Мораль. Нравственная культура. 

 

1.16. Понятие общественного прогресса. 

 Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный ре-

гресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 
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1.17. Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

 

1.18. Угрозы ХХ1 в. (глобальные проблемы). 

 Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI  в. 

 

2. ЭКОНОМИКА  

 

2.1. Экономика и экономическая наука. 

 Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макро-

экономика. 

 

2.2. Факторы производства и факторные доходы. 

 

2.3. Экономические системы. 

 Рыночные отношения в современной экономике. 

 

2.4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

 Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предло-

жение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

 Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

 

2.5. Постоянные и переменные затраты. 

 Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы ме-

неджмента. Основы маркетинга. 

 

2.6. Финансовые институты. Банковская система. 

 Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк российской Фе-

дерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые ин-

ституты. 

 

2.7. Основные источники финансирования бизнеса 

 

2.8. Ценные бумаги. 

 Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумги. 

 

2.9. Рынок труда. Безработица. 
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 Рынок труда, его инструменты. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

 

2.10. Виды, причины и последствия инфляции. 

 

2.11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 

 Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП-основные макро-

экономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

 

2.12. Роль государства в экономике. 

 Роль государства в экономике. Общественные блага. 

 

2.13. Налоги. 

 Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачива-

емые предприятиями. 

 

2.14. Государственный бюджет. 

 Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

 

2.15. Мировая экономика 

 Мировая экономика. Международная специализация, международное разде-

ление труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные эконо-

мические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

2.16. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потре-

бителя, семьянина, гражданина. 

 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потреби-

теля, семьянина. 

 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Социальная структура общества и мобильность.  

 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальная мобильность, ее формы и каналы в со-

временном обществе. 
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3.2. Социальные группы. 

 Социальные группы, их типы.  

 

 

 

3.3. Молодежь как социальная группа. 

 

3.4. Этнические общности. 

 

3.5. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их раз-

решения. 

 

3.6. Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ. 

 Конституционные принципы национальной политики в РФ. 

 

3.7. Социальный конфликт. 

 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. 

 

3.8. Виды социальных норм. 

 Социальные нормы, виды социальных норм. 

 

3.9. Социальный контроль. 

 Социальный контроль и самоконтроль. 

 

3.10. Семья и брак. 

 Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 

3.11. Отклоняющееся поведение и его типы. 

 Отклоняющееся поведение (девиантное). 

 

3.12. Социальная роль. 

 

3.13. Социализация индивида. 

 Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

 

4. ПОЛИТИКА 
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4.1. Понятие власти. 

 Политическая деятельность. Политические институты. Политические отно-

шения. Политическая власть. 

 

4.2. Государство, его функции. 

 Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. 

 

4.3. Политическая система. 

 Политическая система, ее структура и функции. 

 

4.4. Типология политических режимов. 

 Политический режим. Типология политических режимов. 

 

4.5. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

 

4.6. Гражданское общество и государство. 

 Гражданское общество и правовое государство.  

 

4.7. Политическая элита. 

 Политическая элита. 

 

4.8. Политические партии и движения. 

 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология обще-

ственно-политических движений. 

 

4.9. Средства массовой информации в политической системе. 

 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

 

4.10. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 Избирательная кампания. 

 

4.11. Политический процесс. 

 Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

 

4.12. Политическое участие. 
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 Политическая психология. Политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

 

4.13. Политическое лидерство. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства. 

 

4.14. Органы государственной власти Российской Федерации. 

 

4.15. Федеративное устройство Российской Федерации. 

 Законотворческий процесс в РФ. Налоговая система в РФ. Современная де-

мографическая ситуация в РФ. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Конституционные принципы национальной политики в РФ. Государ-

ственная политика в области занятости. Тенденции экономического развития Рос-

сии. 

 

5. ПРАВО 

 

5.1. Право в системе социальных норм. 

 Право в системе социальных норм. 

 

5.2. Система российского права. Законотворческий процесс. 

 Система российского права: элементы системы права, частное и публичное 

право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

проект в РФ. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Правовая база противодействия терроризму в РФ. 

 

5.3. Понятие и виды юридической ответственности. 

 Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Право-

вая база противодействия терроризму в РФ. 

 Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Право на благо-

приятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонаруше-

ния. 

 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного про-

цесса. Конституционное судопроизводство. 
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5.4. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

 Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

 

5.5. Законодательство Российской Федерации о выборах 

 

5.6. Субъекты гражданского права.  

 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. 

 

5.7. Организационно-правовые формы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности. 

 Организационно-правовые формы предприятий. 

 

5.8. Имущественные и неимущественные права. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения пра-

ва собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследо-

вание. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имуще-

ственных и неимущественных прав. 

 

5.9. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. 

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. 

 

5.10. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заклю-

чения и расторжения брака. 

 Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Пра-

вовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

 

5.11. Особенности административной юрисдикции 

 

5.12. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

 Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. 

 

5.13. Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени). 

 Понятие и предмет международного права. Международная защита прав че-

ловека в условиях мирного и военного времени. 
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5.14. Споры, порядок их рассмотрения. 

 Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

 

5.15. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

 

5.16. Особенности уголовного процесса. 

 Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

 

5.17. Гражданство Российской Федерации. 

 Гражданство Российской Федерации.  

 

5.18. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

 Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная граж-

данская служба. 

 

5.19. Права и обязанности налогоплательщика. 

 Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

 

5.20. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Право-

вая база противодействия терроризму в РФ. 

 Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Право на благо-

приятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонаруше-

ния. 

 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса.  

 Особенности административной юрисдикции. 

 Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституци-

онное судопроизводство. 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Краткий перечень нормативных правовых актов, 

которые раскрывают отдельные аспекты тем, заявленных в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения ЕГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(для подготовки)  

КЭС Элементы содержания, 
проверяемые на ЕГЭ 

Нормативный 
правовой 

акт 

Комментарий 
(обратить 
внимание) 

 

Человек и общество 

1.12. Образование, его значение 
для личности и общества 

Федеральный за-
кон «Об образова-
нии в Российской 

Федерации» 

Главы 1,2,4 
Ст.33,34,43-45 

 Экономика   

2.6. Финансовые институты 
. Банковская система 

Федеральный за-
кон «О Централь-
ном банке Россий-
ской Федерации 
(Банке Россия)» 

Ст.3,4 

2.8. Ценные бумаги Гражданский 
кодекс РФ (часть 

первая) 

Глава 7. § 1 

2.13. Налоги Налоговый 
кодекс РФ 

Ст. 13–15 
 

 Политика   

4.14. Органы государственной 
власти РФ 

Конституция РФ Главы 4–6 
 

4.15. Федеративное устройство 
РФ 

Конституция РФ Глава 3 

 Право   

5.3. Понятие и виды юридической 
ответственности 

Уголовный кодекс 
РФ 

Ст.3-8, 44 

Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях 

Гл.3 

Гражданский ко-
декс РФ (часть 

первая) 

Ст.12 

Трудовой кодекс 
РФ 

Ст.192 

5.4. Конституция Российской Фе-
дерации. 
Основы конституционного 
строя  Российской Федера-
ции 

Конституция РФ Главы 1.2 

5.6.  Субъекты гражданского пра- Гражданский ко- Глава 3. 
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ва декс РФ (часть 
первая) 

Ст. 17–28 

5.7. Организационно-правовые 
формы и 

правовой режим предприни-
мательской 

деятельности 

Гражданский ко-
декс РФ (часть 

первая) 

Глава 4, Ст. 50 

5.8. Имущественные и неимуще-
ственные права 

Гражданский ко-
декс РФ (часть 

первая) 

Глава 2,6,8. 

5.9. Порядок приема на работу. 
Порядок 

заключения и расторжения 
трудового 
договора 

Трудовой кодекс 
РФ 

Главы 2 (ст.20-22), 
10,11,13,19,42 

5.10. Правовое регулирование от-
ношений 

супругов. Порядок и условия 
заключения 

и расторжения брака 

Семейный кодекс 
РФ 

 

Главы 3, 4, 6–8, 
11, 12,13 

 

5.11. Особенности администра-
тивной 

юрисдикции 
 

Кодекс РФ об 
административных 
правонарушения 

Главы 2, 3 
 

Кодекс админи-
стративного судо-

производства 

 
Главы 1,4  

5.15. Основные правила и прин-
ципы 

гражданского процесса 

Гражданский 
процессуальный 

кодекс РФ 
 

Главы 1, 4 
(ст. 38) 

 

5.16. Особенности уголовного 
процесса 

Уголовно- 
процессуальный 

кодекс РФ 

Главы 2, 5–8, 
12–14 

 

5.17. Гражданство РФ Конституция РФ Ст. 60–62 
 

Федеральный  за-
кон 

«О гражданстве 
Российской 
Федерации» 

Ст. 3–5, 8, 11–13 
 

5.18. Воинская обязанность, аль-
тернативная 

гражданская служба 
 

Конституция РФ Ст.59 

Федеральный 
закон «О воинской 

обязанности и 
военной службе» 

Ст. 1, 2, 7, 9, 
22–25 

 

Федеральный 
закон «Об 

альтернативной 
гражданской 

службе» 

Ст. 1–5 
 

5.19. Права и обязанности нало-
гоплательщика 

Конституция РФ Ст.57. 

Налоговый кодекс 
РФ 

Ст. 21, 23 
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Примеры формулировки заданий: 

Часть а) Гражданское право России является 

 права; 

 

 

 

Часть а) Инфраструктура фондового рынка НЕ включает 

 

 

 

 

Часть б) Выберите из перечня предложенных понятий те, которые НЕ относятся к 

социальному институту образования (множественный выбор) 

 

 

 

 

 

 

Часть б) Старшеклассники изучали проблему общественного прогресса. В процессе 

обсуждения возник спор о его критериях и проявлениях. Перечислите эти критерии и 

проявления 

 

 

 

 

 

совершенствование техники. 

Часть с) На формирование человека влияют различные факторы. Какие черты 

человека обусловлены биологически? 

 

 

 

 

 

 

 

моральные качества. 
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