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Пояснительная записка 

Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному испытанию по 

обществознанию. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий. 

Тест состоит из 20 вопросов, включающих основные разделы соответствующих 

дисциплин. В тест включены задания с множественным выбором или кратким ответом. 

Возможно частичное оценивание заданий с множественным выбором. Максимальная 

оценка соответствует 100 баллам. Минимальный балл, необходимый для участия в 

конкурсе для поступления в Институт составляет 45 баллов. 

Время проведения тестирования – 45 минут. 

 
Программа вступительного испытания «Обществознание» 

Раздел 1. Основы социальной философии и социологии 

Природа и общество. Природа как базис существования общества и истории. 

Природа как социальная проблема. Природа как предпосылка и условие существования 

общества. Географическая среда общества, ее значение для общества. Виды отношений 

общества с природой: обмена, потребления, производства, эстетическое, этическое, 

познавательное, собственности, права, идеологическое. 

Понятие «общество». Сложности анализа общества. Основные положения 

системного подхода. Виды систем. Социальный аспект теории систем. Специфика 

системного подхода к изучению общества. 

Понятие социальной системы. Характерные черты социальной системы: 

иерархичность, интегративность, индивидность, самоуправляемость. Сложности 

структурирования социальной системы. Функции социальной системы: функция 

сохранения системы и функция совершенствования системы. Понятие социальной 

структуры. Социальные институты: экономические, политические, институты 

стратификации, институты родства, институты культуры. 

Социальные общности. Этническая структура: род, племя, народность, нация, этнос. 

Классовые общности: внутриклассовые и межклассовые отношения. Демографическая 

структура: гендерные и возрастные группы. Поселенческая структура: урбанизация и 

рурализация. Профессионально-образовательная структура. 

Государство и общество. Основные концепции происхождения государства. 

Теория божественного происхождение государства Ф. Аквинского. Патриархальная 

теория. Теория «общественного договора» (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

Марксистская теория происхождения государства. Концепция государства М. Вебера. 

Сущность государства. Признаки государства. 

Основные концепции исторического процесса. История – событийная жизнь людей 

во времени и пространстве. Социально-философская интерпретация «события» и 

«структуры». Методология исторического познания в современных социально-

философских трактовках. Понятие этногенеза. 

Философские концепции личности. Понятие личности. Типы личности.   Личность и 

ее социализация. Понятие «индивида» и «личности». Концепции К. Маркса, З. Фрейда, К. 

Юнга, А. Маслоу. Ролевая концепция личности Ч. Кули. Социальная структура личности. 

Социализация: стадии, этапы, агенты, условия, механизмы. Антропологическая 

типология. Механизмы становления человека и общества. Социально-философские 

проблемы антропосоциогенеза. Индивидуальное и общественное. 

Девиантное поведение. Понятие девиантного поведения в социологии. Трудности в 

определении девиантного поведения. Структура девиантного поведения. Виды 

отклонений поведения: культурные и психические, индивидуальные и групповые, 



первичные и вторичные, культурно осуждаемые и культурно одобряемые. 

Противоречивая роль девиации в обществе. Виды девиантного поведения в современном 

российском обществе. 

Понятие социального контроля. Способы реализации социального контроля в 

группе  и обществе. 

Социальные институты. Понятие социального института. Соотношение социальной 

группы и социального института. Процесс институционализации и его этапы. 

Индивидуальные роли в институциональном поведении. Основные институты 

современного общества. Признаки социального института: культурные символы, кодексы 

поведения, идеология. Институциональные функции (явные и латентные) и особенности 

социальных институтов. 

Социальные организации: виды, цели, функции. Возникновение организаций. 

Механизмы образования организаций. Социальные свойства организаций. 

Социология культуры. Понятие культуры. Культурные изменения и прогресс: 

соотношение понятий. Единство и многообразие в культуре. Культура как диалог. Место 

культуры в процессе социализации. Основные элементы культуры: а) Понятия 

(концепты). Особое место языка в культуре. б) Отношения. в) Ценности: понятие, 

терминальные и инструментальные ценности. Идеология как система, утверждающая 

определенные ценности и факты и ее роль в обществе. г) Нормы, правила. Разнообразие 

культурных форм. Понятия: всеобщая культура, субкультура, контркультура. Массовая, 

народная и элитарная культура. Распространение культуры в современном обществе 

(модель А. Моля). Проблемы культуры в современном обществе. 

 
Раздел 2. Основы политологии 

Понятие «политик». Субъекты политики, ее структура и функции. Соотношение 

политической жизни с экономической, социальной, духовной сферами. Методологический 

подход к классификации политики. 

Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти и властных 

отношений. Средства и методы власти. Характеристика политической и государственной 

власти. Функции политической власти, ее типология. 

Принципы разделения властей и особенности его реализации в современной России. 

Политическая система общества и политические режимы. 

Политическая система как интегрированная совокупность социальных институтов, 

осуществляющих власть и регулирующих взаимоотношения в обществе. Характеристика 

структурных элементов политической системы, их единство и взаимосвязь. Основные 

функции политической системы. Основания и критерии, классификация политических 

систем. 

Соотношения политических систем и политических режимов. Типология 

политических режимов. Тоталитарные, авторитарные, демократические режимы, их 

признаки и особенности. Современный этап либерализации политических режимов. 

Специфика России. 

Государство как основной институт политической системы. Генезис и эволюция 

государства. Особенности государства как политической организации: признаки, 

элементы, задачи, функции. Критерии дифференциации государств в современном мире. 

Президентская и парламентская республики. 

Соотношение правового государства и гражданского общества. Принципы, условия 

формирования правового государства. 

Понятие, структура, функции гражданского общества, его основы и характерные 

признаки. Проблемы формирования гражданского общества в России. 

Политические партии и партийные системы. 

Основные признаки, структура и функции политических партий, их место и роль в 

политической системе общества. Критерии классификации политических партий. Типы 

партийных систем: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. Формирование 

многопартийной системы в России. 



Политические отношения и процессы. 

Политические отношения, их классификация. Нормы политических отношений. 

Политический процесс как совокупность последовательных действий субъектов 

политики для достижения определенных результатов. Структура политического процесса. 

Факторы, определяющие его характер и направленность. Стадии политического процесса. 

Типы и разновидности политического процесса. 

Политическая культура. Понятие, сущность, структура, характерные черты, функции 

политической культуры. Пути формирования политической культуры. Многообразие 

типов политической культуры. Уровни ее функционирования. Черты политической 

культуры современного специалиста. 

Политические идеологии. Определение и сущность идеологии. Основные 

политические идеологии современности. История их становления и эволюции. 

Либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, фашизм (неофашизм), 

социализм, левый и правый радикализм. 

Влияние внешних и внутренних факторов на формирование современных 

политических идеологий в России. Общая характеристика идеологического облика 

наиболее влиятельных политических партий, движений и организаций современности. 

 

Раздел 3. Правоведение  
Понятие и признаки правоотношений. Правонарушения и их виды. Юридическая 

ответственность. Защита прав и законных интересов субъектов права. 

Понятие и структура правосознания. Правовое сознание и правовая культура как 

средство обеспечения правового воздействия. Понятие и основные идеи законности. 

Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Понятие, предмет и источники конституционного права РФ. Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства. Общая характеристика 

конституционного строя РФ. Экономические и политические основы конституционного 

строя. 

Содержание правового статуса человека. Гражданство Российской Федерации. 

Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства. Основные права и 

обязанности граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Становление и развитие российской государственности. Система органов 

государственной власти РФ. Президент РФ и иные органы власти. Органы 

законодательной власти РФ. Органы исполнительной власти РФ. Правительство РФ. 

Судебная система РФ. 

Понятие гражданского правоотношения. Понятие, собственности, виды. 

Обязательства. Гражданско-правовая ответственность. 

Брачно-семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. Личные и 

имущественные отношения супругов. Ответственность по семейному праву. Основания 

прекращения брака. Последствия признания брака недействительным. Взаимные права и 

обязанности родителей и детей. Брачный договор. 

Понятие и источники административного права. Административная 

ответственность. Виды административных взысканий. Общие принципы организации 

государственной гражданской службы в Российской Федерации. 

Принципы уголовно-правовых отношений. Основания уголовной 

ответственности. Состав преступления. 

Трудовые отношения. Трудовой договор. Коллективный договор. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Поря док разрешения трудовых споров.  

Образовательное право. Нормативно-правовые основы. Сущность и принципы 

системы образования. Структура системы образования. Основные направления, реформы 

образования в Российской Федерации. Понятие и статус образовательного права. 

Государственные образовательные стандарты, образовательные программы. Формы 

получения образования. Система образовательных учреждений в Российской Федерации. 



Управление системой образования. Правовой статус образовательных учреждений. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения. Социально-

правовая защита обучающихся, педагогов и иных работников образовательных 

учреждений. 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Основные начала и цели 

законодательства об образовании. Предмет регулирования законодательства об 

образовании. Принципы правового регулирования образовательных отношений. 

Законодательство в области образования. Компетенция Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области правового регулирования образовательных 

отношений. Локальные акты в области образования. Устав образовательного учреждения. 

Документы в сфере образования. 

Основные принципы правового регулирования свободы слова и права на 

информацию в РФ. Государственная тайна. 

 
Рекомендованная литература: 

Основная литература: 

1. Васильев М.В. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Васильев М. В. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 375 с. 

 
Дополнительная литература: 

2. Васильев М.В. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник / Васильев М. 

В. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 377 с. 

3. Обществознание : Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / А. И. Кравченко. - М. : Мастерство [и др.], 2000. – 234. 

 

Примерный вариант теста 

 

1. Выберите верные суждения об обществе и его разновидностях и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Каждая сфера общества является сложной самоорганизующейся системой 

2) Основной фактор производства традиционного общества — денежный капитал 

3) B информационном обществе возникла массовая культура 

4) Общество является динамичной системой 

5) В широком смысле под обществом понимают все формы объединения и 

способы взаимодействия людей 

 

2. Страна Z находится на этапе становления и развития информационного 

общества. Какие факты свидетельствуют об этом? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) В стране принята программа внедрения компьютерных технологий в систему 

предоставления государственных услуг 

2) Кино- и музыкальные критики отмечают, что в стране формируется особая, 

массовая культура 

3) В государстве проводится обновление и переоборудование объектов 

телерадиовещания на цифровой формат 

4) Согласно исследованиям, более 60 % трудоспособного населения страны 

заняты в сфере услуг 

5) В сельском хозяйстве страны отсутствует фермерское производство, нет крупных 

хозяйств, преобладает ручной труд 

6) Для социальной структуры страны Z характерно формирование новых классов: 

буржуазии и пролетариата 

 



3. Установите соответствие между социальными фактами и историческими 

типами обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ   ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

А) аграрно-сырьевой тип хозяйства 

Б) появление массовой культуры 

В) развитие глобальных компьютерных 

сетей 

Г) создание конвейера 

Д) ведущая роль науки в производстве 

  

1) информационное 

2) индустриальное 

3) традиционное 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

 3 2   1 2  1  

 

4. Лектор охарактеризовал постиндустриальное общество как общество 

непрерывного образования.  

Найдите в приведѐнном списке другие признаки постиндустриального 

общества и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) создание и развитие информационной инфраструктуры 

2) религиозное мировоззрение 

3) формирование сетевых сообществ 

4) компьютеризация производства 

5) рост городов и городского населения 

6) преобладание сферы услуг в экономике  

 

5. Информационное общество - это: 

 

1) общество, в котором большая часть населения имеет дома персональный 

компьютер и умеет работать на нем 

2) общество, в котором большая часть населения занята получением, 

переработкой, передачей и хранением информации 

3) общество, в котором большая часть населения умеет получать информацию из 

любых информационных источников 

 

6. Что такое электронная подпись? 
 

1) цифровая подпись на электронных документах, которые используются в 

электронном документообороте 

2) цифровая подпись, сделанная на бумажном документе с помощью специального 

электронного устройства 

3) цифровая подпись, созданная с помощью обработки секретным ключом 

текста сообщения или документа 

 

7. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

естественные науки.  

 

1) археология; 2) геология; 3) физика; 4) ботаника; 5) химия; 6) педагогика 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда 



 

8. Установите соответствие между характеристиками и типами обществ: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) внедрение высоких технологий во все сферы 

общественной жизни 

Б) переход к массовому промышленному 

производству стандартизированной продукции 

В) выдвижение на первый план сферы услуг 

Г) доминирование религиозных ценностей 

Д) общинный уклад, коллективизм 

  

1) традиционное 

2) индустриальное 

3) информационное 

   

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

A Б В Г Д 

 3 2  3  1  1  

 

9. В стране Z в конце XX — начале XXI в. произошли значительные перемены. 

Какие признаки позволяют утверждать, что в стране Z развивается 

постиндустриальное общество? Выберите верные суждения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) участие в международном разделении труда 

2) внедрение компьютерных технологий 

3) повышение производительности труда 

4) интенсификация производства 

5) преобладание занятых в сфере информационных технологий и сфере услуг 

6) государственная поддержка непрерывного образования 

 

10. Выберите верные суждения о глобализации и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Глобализация — противоречивый процесс, в нѐм сочетаются обмен 

достижениями и глобальные проблемы 

2) Глобализация связана с деятельностью экономически развитых стран и не 

затрагивает развивающиеся страны 

3) Глобализация — это рост взаимодействия, процесс сближения государств и 

народов 

4) Создание транснациональных компаний и развитие информационных технологий 

отражает глобализацию в социальной сфере 

5) В условиях глобализации государства делегируют часть своих полномочий 

наднациональным структурам 

 

11. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к достигаемому социальному статусу. 

1) муж; 2) сестра; 3) врач; 4) студент; 5) продавец; 6) племянник. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

 

 



 

12.  Выберите верные суждения о массовой культуре и еѐ особенностях и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Массовая культура появилась с переходом общества в постиндустриальную 

стадию развития 

2) Урбанизация способствовала появлению массовой культуры 

3) Произведения массовой культуры, как и народной, часто являются результатом 

коллективного творчества 

4) Современные технические достижения способствуют распространению 

массовой культуры 

5) Массовая культура ориентирована на коммерческий успех 

13.  Выберите верные суждения о выборах в демократическом государстве 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Выборы в демократическом государстве являются свободными и 

альтернативными 

2) Только в демократическом государстве законодательные органы государственной 

власти формируются посредством выборов 

3) Демократическое государство может устанавливать ограничения 

избирательного права для отдельных категорий граждан 

4) Демократическое государство гарантирует всеобщие и равные выборы 

5) Выборы в демократическом государстве осуществляются на основе смешанной 

избирательной системы 

14.  В государстве Z существует частичный запрет на деятельность 

оппозиции. Найдите в приведѐнном ниже перечне дополнительные характеристики, 

указывающие на то, что в данном государстве установился авторитарный 

политический режим. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) власть носит публичный характер 

2) допускается использование силовых структур для удержания власти 

3) все стороны жизни подчинены единой идеологии 

4) контроль над экономикой полностью централизован 

5) ограничена роль представительных органов власти 

6) государственный контроль не распространяется на частную жизнь 

15.  Установите соответствие между функциями и субъектами 

государственной власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФУНКЦИИ 

А) решение вопроса о доверии Правительству РФ 

Б) назначение выборов Президента РФ 

В) обеспечение единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 

Г) реализация внешней политики РФ 

Д) решение вопроса о возможности использования  

вооружѐнных Сил РФ за границей 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

1) Государственная Дума РФ 

2) Совет Федерации РФ 

3) Правительство РФ 



 

16. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

личным неимущественным правам. 

 

1) право на защиту чести и достоинства; 2) право на благоприятную окружающую 

среду; 3) право заниматься предпринимательской деятельностью; 4) право на тайну 

вкладов в банке; 5) право иметь имущество в собственности; 6) право на тайну 

нотариальных действий. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

 

17. В нашей стране уделяется большое внимание развитию образования всех 

уровней. Найдите в перечне характеристики системы образования РФ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) образование в нашей стране делится на общее, профессиональное и 

дополнительное 

2) общее образование завершается в 9 классе средней школы 

3) государственная итоговая аттестация учащихся проводится по завершении 

каждой образовательной ступени 

4) высшее образование является одним из уровней дополнительного образования 

5) обеспечивается равный доступ к образованию для всех обучающихся в 

условиях доступности образования в различных формах значение самообразования 

снижается  

 
18. Выберите верные суждения о конкуренции и монополии и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Реклама способна обеспечивать конкурентные преимущества 

рекламируемым товарам 

2) Предприятие-монополист увеличит цену на свою продукцию в случае снижения 

цены на сопутствующие товары 

3) Рынок совершенной конкуренции создаѐт предприятию барьеры при входе в 

отрасль 

4) Монополистическое предприятие будет стремиться увеличить выпуск 

товара, если спрос на него растѐт 

5) Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на регулирование 

цен 

19.  Готовясь к итоговой аттестации, старшеклассники стали составлять схему, 

отражающую роль и функции банков в нашей стране. Найдите в приведѐнном ниже 

списке функции коммерческих банков и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) установление официального курса иностранных валют по отношению к рублю 

2) денежная эмиссия 

3) изменение ставки рефинансирования 

4) приѐм вкладов у населения 

5) надзор за деятельностью кредитной организации 

6) предоставление в аренду физическим лицам сейфов 

 

А Б В Г Д 

1 2 3 3 2 



20.  Выберите верные суждения о социальных группах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
 
1) Неформальными считаются группы, которые разрешают возникшие конфликты 

путѐм уступок 

2) Одним из критериев различения социальных групп являются их размеры 

3) Любое объединение людей приводит к возникновению групп 

4) Одним из признаков группы является наличие у участников единой общей 

цели 

5) Толпа может служить примером вторичной социальной группы 


