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I. общие пOлO}кения

ПРОГРаММа вступителъных 
испLtто,,,.-y

fi ;i,Н'н"ыJ","".,i,Я*irdJ,i,Т}xx"}.;Нжж#щество)разработанdдля

fu*ffi *: 
jЁ;Ё:"i;}fr,ж ; -а;fr 

ýfuх iЖ#;ТJ.},жхffi;
Федерально.."о"оuо""""о.ообразоватепrй,"о"",*" 

Ц сформирована на основе

с учётом .oo.i 'О"ОаРСТВеНного образов.r.r;;;;; 
СТаЕДаРТа СРеДНеГО ОбЩего ou*o"b,

поо.оui,Т;Ъ;;lХТ сло жн ости Е гэ по 
^;""#Ж;".ТГО 

О бЩего Й; ";;","
i'rfl|;;-" ;*-{i,i;:ЁЖ:'Нrg:lт,1 

проведения, требования к уровню

экзаменац"""J"fi ;u"|i,iо",дуемуюлитературr,"Т"Т"?*"."'жllт,J,т**

2. Щели и задачи вступительных испытаний
Вступительное испытание

теоретической ппr,..,л:::::::::9 
предна}начено

целью 
",о.о." J,lii"::ii:H..# 

поступающих по 
:ili""::ТlНЖ,.,IТН"1'"^,*" ;предъявляемым ; 

'"":::_::::.:"" ЗНаНИй, УМений l

бакалавриата и 
К ПОСтулаю*", nu';;;ffi# И НаВЫКОВ абИТУРИеНТа требованиям,

возможносr.о,поо.оаJ\,lмы 
.n.u"*ilJ:"ffi"'".uo""'o обр*оuu*r"" программы

образования. 
IИЦа' ЛОСТУПаЮЩеГо в вуз, освои.оПffi;:"'"'JЖ|!;Т;"":Н:J

3, Требования к уровню подготовки, необходимому для освсбакалавриата, специалитета. 
,лluruЕки, необходимому для освоения программы

дбитуриент должен:
знать: основные понятия, отражающие общественные явленияуметь; Указывtш на 0тличительные Существенные признаки объектов, отображенных вобществоведческом понятии; об"r.пйа;;;й"р'Jr*rl 

изуIеЕные социЕuIьные явлеЕияи процессы, т,е, раскрывать их устойчивые aУ*aarra"ные связи, как внутренЕие, так и
iXi#ý;.r#:"ffiH#X Jo;1;1;T""o,',un 

- 

" 

- 

nu"..rBe'Ho основные покЕватели,

ilHH,,ЖL} 
СРаВНеНИЯ ИЗУЧеННЫХ социаJIьных объектов; приводить собствýнные

фактах; навыком 
Ь ИЗУЧеННЫе ТеОРеТИЧеСКИе И СОЦИ'lJIЬНЫе НОРМЫ На СООТВетствующих

суждение об их,..":::il:;'fij}1Т".',|"Т.*""'О ОбЪеКТОВ И' процессов, высказывать

4. Формы проведения вступительных испытаний.
проведение вступительного испытания предусмотрено правиламиявляется необходимым условием для зачисления на программыспециалитета.

приема ВлГУ
бакалавриата

и

и

вступительные ислытания проводятся в форме письменного экзамена,
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5. Продолжительность вступительного испытанияВремя выполнения теста - l час (60 минут),

б. Струкryра теста вступительного испытания

.ro*"Ji}Ё'l.Jio"u"' 
ТесТа сосТоиТ из 20 заданий,различающихся 

формой и уровнем

" 
;:ji***J 

ilЖfi' ;"ffJХl:ННХ"Ж"ильных 
ответов из предложенного

2) задание на установление соответствия;
3) задания с развернутым ответом.

uезаdанuй в mесmе с

7. Система

Крumерuа

оцениванrtя отлельных заданий и

оценuванuя заdанuя на вьtбор

экзаменационной работы в целом

u запась несколькuх пDовlt пьlrьlоmве

тип задания кол-во заданий количество
баллов за одно
задание

общее
количество
балловзадания на выбор и запись

нескольких правильных
ответов из предложенного
перечня ответов
задание на установление
соответствия
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максимальное
ответивший правильно

минимальное
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количество баллов, которое может получить абитуриент,на все вопросы, соответствует l00 баллам.lvrипимаJlьное количество баллов для зачисления абитуриента по прогр.ммамбакалавриата определяется решением Ученого Совета Влгу.

8. Содержание вступительных испытаний

ТЕГИА l. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМАПредставление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социапьныевзаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальньжпроцессаХ. основные институты общества 

rl'v v vuци'lJlЬНыХ инсТитУТах' норМах,

обществс
Феномен *"rojoX;ilЖ|; 

ПРОТИВОРеЧИВОсть воздействия людей на природную среду.
Многовариантность общественного разв ития, Эволюция и революция как формысоциа"Iьного изменения, Понятие общественного прогресса, его противоречивость.I-{ивилизация, формаuия. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.Постиндустриальное (информационное) общество.
особенностИ современногО мира. ПроцессЫ глобализации. СоциальнЫ е игуманитарные аспекты глобальных проблем.

ТЕМА 2, ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИrI ЧЕЛОВЕКАЧеловек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские инаучные представления о социальных качествах человека. Самосознание индив ида исоциальное поведение, Щенности и нормы. Мотивы и предпочтения. Мышление идеятельность' Творчество в деятельности. Потребности, способности и интересы.Познавательная деятельность человека, Чувствa""оЪ и рациональное познание. Проблемапознаваемости мира. Понятие истины. её критерии. Самопознание, его формы. Самооценкаличности' Виды человеческих знаний. Свобода и "*U-"^r""a* в человеческойдеятельности,

ТЕМА 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
-r"r#о'J"ffiJJJJ.rЖ.*;"?;1материаль ная идуховная. элитарная, народнм, массовая
НОВаТОРсТво в KyJrbType Mopar, ,.:;:;:: ffir::::ioj]j:::!]";::,J"o", Традиции и
ЧеЛоВека. Типы миDовоззпениq .ъ,,-ллл*__ __ :;-*""'v'lrlv' 

vl\'' *'gUl() В ДУхоВноМ Мире

В е р оте р п и м о с ть,Шi:: ъ:х'#,. YJ.T}# 
" ffifi ::у^*н:; ;; ","#}#lжH1"#::HJ.".;.illilxx; Естественпые и социаJIьно-гуманитарные науки.

TE'IA 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
понятие власти, Типология властных отношений. Политика как общественное явление.политическая власть, Политическая система, ее структура и сущность. Политическаядеятельность, Госуларство как главный институ, поп"r""еской власти. Функции и типыгосударства, Политический режим, Типология политических режимов. !емократия, ееосновные ценности и признаки, отличительные черты выборов в демократическом
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обществе, Избирательные системы, Многопартийность. Политические партии и движеЕия,иХ классифиКация, Гражданское общество и государство. Политическая идеология.основные идейно-политические течения современности. Государственное устройство РФ.
ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

экономика и экономическм наука. Слрос и предложение. РrРЫНОЧНЫе ОТНОШеНИЯ в современной экоцомике. экономика 
";;;1T""'J#JJJ;производства и факторЕые доходы, Фондовый рынок, его инструменты. Дкции, облигации иДругие ценные бумаги, Финансовый рьшок. Банковская система. Финансовые институты.Виды, причины и последствия инфл яции. Рынок труда. Безработица и государственнаrIполитика в области занятости' Роль госуДарства в экономике. На-гlоговая систеМа в РФ. Видыналогов' ФункциИ нilJIогов, основЫ денежной и бюджетной политики государства.Кредитно-финансовая политика, Госуларственный бюджет. ЭкономическfuI деятельность иее измерители. Понятие Ввп. Экономические циклы.

тЕмд б. социдлъныЕ отношЕния
социальная структура И социальные отношения. Социальная стратификация,неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальныхконфликтов, их причины, пути и средства разрецения. Виды социальЕых норм. Социальныйконтроль и самоконтроль. отклоняющееся поведение. Социальнм мобильность. Виды иформы социмьной мобильности. Каналы и факторы социальной мобильности. Молодёжькак социаJIьная группа, особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности.Нации, Национа,тьное самосознание, МежнационаJIьные отношения. Семья как социальныйинститут, СемьЯ и брак, Тенденции рil}вития семьи в современном мире. Социализацияиндивида. Социальные статусы и социальные роли.

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ НИЙПраво в системе социальных норм, Система российского права. Конституция РФ. Праваи обязанности гражданина РФ, Субъеп,r, ,.рч*оанского права. Понятия юридического ифизического лица, И'Ущес,u,ппо,. права, Право собственности. основания приобретенияправа собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы заrIIиты имущественных инеимущественных прав, Права и обязанности родителей и детей. Трудовое.зtжонодательствоРФ, Занятость и трудоустройство, Порядок приема на работу, заключения и расторжениятрудового договора, особенности административной юрисдикции. особепности уголовногопроцесса, Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционноесудопроизводство, Понятие И система международного права. Взаимоотношениямеждународного и национаJrьного права. Междунароо"ч" защита прав человека.

9. Рекомендованная литераryра для подготовки

Основная литература:
1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,. и др. обществознание.
Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Литвиновой Е,

l0 класс. Базовьiй уровень /
д. - М,: Просвещенце, 202l,



6
2' Боголюбов Л' Н'' ЛазебникоВа А,Ю,, Матвеев А.и, плр. обществознание. l l класс.;*i:Ty;:r:jrЖ:r#'-*:* Л Н, Лазебниковой А. Ю. - MI.: Просвещение, 2021,
Издательсrr".,,i;;;;;;;;;#СТВОЗНаНИе, МОДУЛЬНЫй триактив-курс l0 класс. _ м.:
4. котова о.А., ;;:НrЪ: образовани е>' 2021.

Издательсruо uНчч"ональное 
"Uо*"J"""rТЪ';r'ооrпьный 

триактив-курс I l класс. - М.:

{ополнительная литература :

5, ЕГЭ, обществознание, 30 вариантов, Котова о.А., Лискова Т.Е.,2021

10. !емонст
! ем он страr:Нl}Тi,.:ЖЖ;I.ruuп." 

в приложении l .



Программа рассмотрена и одобрена
на 3аседании кафедры ИАик, протокол М

'д.и.н,, профессор А.К. Тихонов.
Зав. кафед роПИДиКХ#



ТЕСТ ВСТУПИТЕ.ГIЪНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО(ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО)
{емонстрационный вариант

экзаменационнаяr_{:::н::::,т,у;":#:::tr!:-9жr"-,

no.on*"'#HНrНJT:;:r;,'u;"'b ОДНОГО ИЛИ НеСкольких прЕIвильных ответов из
2) залание на установление соответствия,
3) задание с развернутым ответом.
Ответы к заданиям типа 1-3 заrНавыполн."".,п,ч,."чч"о""Н'ffiУ#Ц"НlЧ;iТ:JЁЁ'#lт]"*ет(ы)>
Внимание. Исправле""" ;;;;;ниях типа 1-2 не допускаются.

Баллы CnЙp"" 
" Подпис, пййЙБЙЙ ФИО проЙр"БulеБ

Выбранный (ьý

"o " 
- l" ::'; :;:: ; r!,l r,:o'' 

no u o' u e 

" 
3 1 е u п о m е, u,,| )' j" пр r о r r а вл е н ч е ; 5 )

, 
",,Y,l;il"."i:Lf:},*1:::,:jy:il11-> 

из общеt,о ряда, и заlIиши.геIlол коl,орыми они укaL}аны.

'uU,систсмы и запишите циф
1\ л<ллла__ . ры, под которыми оllи укщаIiы.

аliии отдельных элсментов

l ) обособлсrrи. о, nirporo,
l) отс}тствие взаимосвязи полсистем и <lбtllественных институтов
i] ::,:.лi!r"".ь к caMoopl,aH изации и саморазви,l.июq, вы.]с.,Iсliис и] матсриаlьlIого мира
) ) постояlIllыс измс|Iсllия

l ) эмпиричсское
познание
2),t,еоро,t,ическое
позI IaI Iис

L D ll9lrDUM
полбериr,е сооl.веl.сl.tsуlощую rIOзицик) из ts1,0р0l,о с,tо;tбца.

ХАРЛКТЕРИСТИКИ
уровни

А) созлаrrис логичсской
мOлели изучаемого объекта
Б) оlrисание из),чаемых
явлсttий
В) провслсrrис llаучll0го
экспсримента
Г) объяснсние сущесl.tsующих
взаимосвязей
ff) наблюлснис явлеtlий
окружаюIllего мира

Запиlttите в ответ rtифры. располOжив их в пOря,,1ке.

Полуr
баллы

I ltъ

]20

] Итого


