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Основные положения
Настоящая программа вступительного испытания по обществознанию
сформирована на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с
кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по
обществознанию (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 №1089).

Перечень разделов/тем вступительных испытаний
1. Человек и общество
1.1.Природное и общественное в человеке. (Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции).
Теории происхождения человека. Отличие человека от животных.
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Научные
представления о социальных качествах человека. Общество и природа.
Внутренний мир человека. Структура духовного мира человека.Сознательное
и бессознательное. Самопознание.
1.2. Мировоззрение, его виды и формы
Структура духовного мира человека. Мировоззрение, пути его
формирования. Субъекты мировоззрения. Особенности мировоззрения. Типы
мировоззрения. Менталитет
1.3. Виды знаний
Виды человеческих знаний. Формы знания. Мифологическое и рациональнологическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.
1.4. Понятие истины, ее критерии.
Познание мира. Формы познания. Понятие научной истины. Теории,
рассматривающие проблему критериев истины. Свойства и виды истины.
Относительная и абсолютная истины. Истина и заблуждение. Практика и ее
формы. Функции практики в процессе познания.
1.5. Мышление и деятельность
Мышление. Типы мышления. Понятие деятельности человека. Механизм
осуществления деятельности человека, его структурные элементы. Виды
деятельности. Действие. Виды действия. Поведение. Общение. Структура
общения. Функции общения. Учение, как особый вид деятельности.
Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в
детстве. Природа творческой деятельности, ее механизмы. Деятельность в
сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность.
Политическая деятельность. Мотивы деятельности.
1.6. Потребности и интересы
Потребности человека. Отличие социальных потребностей от биологических
и духовных.
1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и
ответственность.
1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Виды
общественных отношений. Теоретические подходы к объяснению общества.
Основные признаки общества. Системное строение общества. Социальная
система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее
среда.Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной
сфер общества.
1.9. Основные институты общества
Социальный институт как структурный элемент социума. Основные
социальные институты общества. Основные функции социальных
институтов.
1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
Понятие культуры. Элементы культуры. Виды культуры. Понятие «Духовная
жизнь общества». Духовная жизнь общества: ее структура и виды. Культура
общества и культура личности. Основные функции культуры. Типология
культуры. Основные формы культуры. Разновидности культуры. Влияние
массовой культуры на духовную жизнь общества
1.11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки.
Основные особенности методологии научного мышления. Уровни, формы и
методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания.
Уровни научного познания: теоретический, эмпирический. Универсальные
методы научного познания.
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и
отличия. Социальные науки и их классификация. Философия и наука.
Социология, политология, социальная психология как общественные науки.
Социальный факт. Виды социальных фактов. Функции современной науки.
1.12. Образование, его значение для личности и общества
Образование в современном обществе. Структура и виды образования.
Функции образования. Общие тенденции развития образования. Образование
в России.
1.13. Религия
Корни и структура религии. Формы религии. Мировые религии: буддизм,
христианство, ислам. Функции религии
1.14. Искусство
Теории происхождения искусства. Предмет искусства. Виды искусства.
Функции искусства. Структура искусства: виды, роды, жанры.
1.15. Мораль

Мораль и ее характерные черты. Мораль в рамках различных научных
подходов. Развитие норм морали. Структура морали. Мораль и право: общее
и различия. Функции морали в обществе.
1.16. Понятие общественного прогресса
Исторический процесс и его участники. Взгляды ученых на проблему
общественного развития. Типы социальной динамики. Эволюция и
революция как формы социального изменения. Общественный прогресс.
Критерии общественного развития. Многообразие и неравномерность
процессов общественного развития
1.17. Многовариантность общественного развития (типы обществ)
Пути общественного развития. Модернизация. Уровни рассмотрения
общества: социально-философский, историко-типологический, социальноконкретный. Типология обществ. Проблема периодизации общества:
формационный и цивилизационный подходы, их сравнительный анализ.
Теория цивилизации. Типы цивилизаций. Традиционное (аграрное)
общество.
Индустриальное
общество.
Постиндустриальное
(информационное) общество
1.18. Угрозы ХХ1 в. (глобальные проблемы)
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его
проблемы. Способы их решения. Глобализация. Основные причины
глобализации. Проблемы современной глобализации. Последствия процесса
глобализации. Причины и опасность международного терроризма.
2.Экономика
2.1.Экономика и экономическая наука
Понятие экономики. Экономика как хозяйство и экономика как наука. Этапы
становления и развития экономической теории. Функции экономической
теории. Макроэкономика и микроэкономика. Экономическая культура
2.2.Факторы производства и факторные доходы
Четырехфакторная модель – труд, земля, капиатл, предпринимательство в
рыночной экономике. Факторные доходы – заработная плата, рента, процент,
прибыль.
2.3.Экономические системы
Экономические системы. Традиционный тип экономики. Командный тип
экономики. Дефицит
2.4.Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение
Сущность и признаки рыночной экономики. Понятие рынка. Черты рынка.
Система рынков. Механизм рыночных отношений. Виды рынков.
Инфраструктура рынка. Россия в условиях рыночной экономики.
Смешанный тип экономики.
2.5. Постоянные и переменные затраты
Издержки производителя – постоянные, переменные, валовые, средние,
предельные.
2.6. Финансовые институты. Банковская система.

Банки. Государственные и коммерческие банки. Сберегательные банки.
Центральный банк.
2.7 Основные источники финансирования бизнеса
Инвестиционная активность и ее агенты – коммерческие банки,
микрофинансовые
организации,
лизинговые
компании,
средства
государственных программ
2.8. Ценные бумаги
Понятие ценных бумаг, их виды. Акции, облигации, векселя.
Государственные долговые обязательства. Депозитные сертификаты банков.
Сберегательные сертификаты банков.Чеки. Рынок ценных бумаг. Фондовая
биржа.
2.9. Рынок труда. Безработица
Структурная безработица. Фрикционная безработица
2.10. Виды, причины и последствия инфляции.
Деньги, их функции. Виды денег. Денежная масса. Законы денежного
обращения. Денежная эмиссия. Валюта, ее виды. Ценные бумаги, их виды.
Инфляция. Банки. Государственные и коммерческие банки. Сберегательные
банки. Центральный банк.
2.11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
Фазы экономического цикла. Причины циклического развития экономики.
Кризисы. Экономический рост.
2.12. Роль государства в экономике
Экономика и политика. Государство и экономика. Государственное
регулирование экономики. Административные и экономические методы
регулирования экономики.
2.13. Налоги
Понятие налогов. Прямые и косвенные налоги. Значение налогов для
государства. Налоговое право. Участники налоговых правоотношений. Виды
налогов. Налоговая система РФ. Налоги федеральные, региональные и
местные. Налоги прямые и косвенные. Налоги с физических и юридических
лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
2.14. Государственный бюджет
Кредитно-денежная политика государства и денежные средства.
Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Принципы формирования
БС РФ. Консолидированный бюджет. Бюджетная система России.
Государственный долг (внутренний и внешний). Иностранные кредиты.
Иностранные инвестиции. Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит.
2.15. Мировая экономика
Международное разделение труда. Международные финансовые и
экономические организации. Транснациональные корпорации. Россия в
системе международных экономических отношений. Необходимость
экономической интеграции. Понятие глобализации. Условия участия в
глобализации. Достоинства и недостатки глобализации. Россия в рамках,
глобализации. Защита интересов национального рынка

2.16. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина
Домашние хозяйства как агенты рыночной экономики. Бизнес – основа
рыночной инфораструктуры и рыночного хозяйства. Средний класс,
обремененный собственностью – основа стабильности современного
рыночного демократического общества.
3. Социальные отношения
3.1. Социальная структура общества. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Социальная стратификация и мобильность.
Внутреннее устройство общества. Социальная связь. Виды социальных
связей. Типы социальных действий. Социальное взаимодействие, его виды.
Формы социального взаимодействия. Социальные отношения.Социальные
процессы в современной России.
Социальная дифференциация. Социально-дифференцирующие признаки.
Социальная стратификация. Страта. Теории стратификации. Типы
стратификационных систем. Рабство. Сословия. Касты. Классы.
Социальная мобильность и ее типы. Каналы социальной мобильности.
Показатели социальной мобильности. Маргинальность. Социальная клаузула.
3.2. Социальные группы
Социальная общность. Признаки социальной общности. Виды социальных
общностей. Социальные группы, виды социальных групп. Малые группы.
Квазигруппы и их виды. Основные свойства квазигрупп
3.3. Молодежь как социальная группа
Молодежь. Особенности социального положения молодежи. Типы
самодеятельности молодежи.
3.4. Этнические общности
Различные подходы к пониманию сущности этносов. Виды этнических
общностей. Этнические меньшинства.
3.5. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения
Понятие «этноса». Основные подходы к пониманию сущности этносов, их
происхождения. Виды этнических общностей. Условия формирования
этносов. Этническое самосознание. Формы межнациональных отношений.
Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций.
Межнациональный конфликт. Причины межнациональных конфликтов.
Типы межнациональных конфликтов. Национализм. Виды национализма.
Шовинизм. Геноцид. Пути разрешения межнациональных проблем.
3.6. Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ
3.7. Социальный конфликт
Социальный конфликт. Теории конфликта. Структура социального
конфликта. Стадии развития конфликта. Причины конфликта. Виды

противоречий. Виды социальных конфликтов. Функции социальных
конфликтов. Способы их разрешения
3.8. Виды социальных норм
Социальные нормы, их виды. Основные характеристики социальных норм.
Функции социальных норм.
3.9. Социальный контроль
Социальный контроль. Элементы социального контроля. Санкции и их виды.
Формы социального контроля. Методы социального контроля
3.10. Семья и брак
Семья. Виды семьи. Жизненный цикл семьи. Функции семьи. Брак.
Родственные узы (родство). Виды брака.Демографическая и семейная
политика а Российской Федерации.
3.11. Отклоняющееся поведение, его типы
Девиация, сущность девиации. Делинквентность. Типы девиантного
поведения, их характеристика. Группы риска. Социальная аномия.
3.12. Социальный статус и социальная роль
Социальный статус, его виды. Статусный набор. Статусный ранг.
Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет . Социальная роль и
ее виды. Ролевой набор и ролевые ожидания. Ролевой конфликт и ролевое
напряжение
3.13. Социализация индивида
Понятия индивида, индивидуальности и личности. Основные концепции
личности. Структура личности. Социализация личности. Этапы
социализации. Агенты социализации. Направленность личности. Социальная
установка. Формы и типы социализации. Десоциализация и ресоциализация.
Асоциальная и антисоциальная личность. Устойчивость и изменчивость
личности.
4. Политика
4.1.Понятие власти
Типология власти. Понятие политической власти, её источники, ресурсы,
принципы организации и функционирования. Уровни политической власти в
обществе. Современные концепции власти. Виды власти. Ресурсы
политической власти. Типы политической власти. Институты политической
власти. Проблемы легитимности и распределения власти. Объекты и
субъекты властных отношений. Политическая элита: характерные признаки и
структура. Политика в воззрениях философов Античности, Возрождения,
Нового времени и современных ученых. Теория «разделения властей».
4.2. Государство, его функции
Государство в политической системе. Теории происхождения государства.
Признаки государства. Формы государства: федеративное, унитарное,
конфедеративное. Формы правления: монархия. Республика. Государство в
современном научном понимании. Государство как политический институт.

Функции
государства:
политическая,
экономическая,
социальная,
экологическая,
правоохранительная,
национально-культурная,
внешнеполитическая
4.3. Политическая система
Политическая система. Развитие понятия «политическая система». Элементы
и функции политической системы. Связь политической системы с
окружающей средой. Государство как элемент политической системы. Роль
общественных организаций, союзов в политической системе. Политическая
культура. Средства массовой информации как политический институт. Типы
политических систем
4.4. Типология политических режимов
Понятие политического режима. Признаки политического режима. Виды
политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический.
Политический режим в современной России.
4.5. Демократия, ее основные ценности и признаки
4.6. Гражданское общество и государство
Понятие гражданского общества. Исторический процесс формирования
гражданского общества. Принципы формирования гражданского общества.
Структура гражданского общества. Место гражданского общества в
политической системе, его функции.
4.7. Политическая элита
Понятие политическая элита.Виды политических элит. Функции
политических элит.
4.8. Политические партии и движения
Политические партии. Структура политической партии. Признаки
политических партий. Виды политических партий. Функции политических
партий. Типы партийных систем.
Политические организации и движения. Отличительные признаки
политических движений. Этапы развития политических движений. Виды
политических движений. Политические партии России.
4.9. Средства массовой информации в политической системе
Понятие политической идеологии, ее особенности и последствия в
политической и социальной жизни общества. Этапы формирования
политических идеологий. Уровни и функции политических идеологий.
Либерализм. Консерватизм. Тоталитарные идеологии.
4.10. Избирательная кампания в РФ
Компоненты избирательной системы. Основные принципы демократического
избирательного права. Избирательные системы: Пропорциональная,
мажоритарная, смешанная. Особенность избирательной системы России
4.11. Политический процесс
Сущность, субъекты и этапы политического процесса. Типы политических
процессов.
4.12.Политическое участие
Сущность понятия. Виды политического участия. Формы политического
участия.

4.13. Политическое лидерство
Сущность политического лидерства. Легитимность политического лидера.
Типология политического лидерства.Функции политического лидера.
4.14. Органы государственной власти Российской Федерации
4.15. Федеративное устройство Российской Федерации
Понятие, принципы и особенности федеративного устройства России.
5. Право
5.1.Право в системе социальных норм
Право в системе социального регулирования. Понятие нормы права.
Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль.
Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы.
Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального
регулятора. Структура правовой нормы. Виды правовых норм. Современное
понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления
учения о праве. Функции права
5.2. Система российского права. Законотворческий процесс.
Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового
регулирования. Основание деления права на отрасли и институты.
Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского
типа. Правовые системы традиционного типа. Публичное и частное право.
Источники права
5.3. Понятие и виды юридической ответственности
Юридическая ответственность: основания и виды. Принципы юридической
ответственности. Функции юридической ответственности
5.4. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного
строя РФ.
Конституция РФ. Виды конституций. Функции конституции. Структура
Конституции РФ. Основные положения.
Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция:
сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на
территории всего государства. Федерация, ее субъекты. Законодательная,
исполнительная и судебная власть в Российской Федерации. Институт
президентства
5.5. Законодательство Российской Федерации о выборах
5.6. Субъекты гражданского права.
5.7.
Организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности.
5.8. Имущественные и неимущественные права
5.9. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения
трудового договора
5.10. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия
заключения и расторжения брака

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Порядок
и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношения супругов. Брачный контракт.
Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности
родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских
прав. Соглашение об уплате алиментов.
5.11. Особенности административной юрисдикции
5.12. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты
5.13. Международное право (международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени)
Международная защита прав человека. Права человека как отрасль
современного международного права. Международные документы о правах
человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Права человека
и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая
культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая
культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм.
Правовое просвещение и воспитание
5.14. Споры, порядок их рассмотрения
5.15. Основные правила и принципы гражданского процесса.
5.16. Особенности уголовного процесса
5.17.Гражданство Российской Федерации
5.18. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба
5.19.Права и обязанности налогоплательщика
5.20. Правоохранительные органы. Судебная система.
Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный
суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура.
Нотариат. Полиция. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан. Судебная система.
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Приложение 1
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 единого государственного
экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
КЭС
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