


I. Введение 

Настоящая программа составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и регламентирует содержание вступительных испытаний по 

обществознанию, проводимых Миссионерским институтом самостоятельно. 

 

II. Требуемые умения и навыки 

На вступительном испытании по обществознанию абитуриент должен подтвердить 

знания в области обществознания. Абитуриент должен: 

Знать: 

- место и роль человека в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы; 

Уметь: 

- характеризовать факты общественной жизни, социальные явления и процессы и их 

место и значение в жизни общества; 

- объяснять закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры; 

- осуществлять поиск соответствующей информации, представленной в различных 

знаковых системах (текстах, схемах, таблицах, диаграммах и т. п.); 

- оценивать действия отдельной личности, группы людей, организации с точки 

зрения социальных норм; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 

III. Основные сведения 

1. Абитуриент допускается к прохождению вступительных испытаний только после 

подачи всех документов, необходимых для поступления, и прохождении собеседования. 

2. Вступительные испытания проводятся очно в помещениях Миссионерского 

института. 

3. Формой вступительного испытания по обществознанию является электронное 

тестирование. 

4. В ходе тестирования необходимо ответить на 20 вопросов, которые заимствованы 

из демонстрационных материалов ЕГЭ по обществознанию. 

5. На каждый вопрос дается от 4 до 6 вариантов ответа. 

6. Для успешного прохождения тестирования необходимо верно ответить на 15 и 

более вопросов. 

7. Примерные вопросы: 

- Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

- Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

- Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

- Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

- Какие проступки относятся к такому-то виду юридической ответственности? 

- Какой признак отличает такой-то тип экономики? 

- Какую функцию денег иллюстрирует такой-то пример? 

- Найдите в приведённом ниже списке конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

- Найдите в приведённом ниже списке характеристики такого-то типа семьи. 

- Определите образовательную ступень такого-то человека. 

- Определите такие-то социально значимые признаки. 

- Определите такую-то социальную группу. 



 

- Определите тип такой-то заработной платы. 

- Потребность в чём обусловлена такой-то сущностью человека? 

- Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные. Выберите в 

приведённом списке три вывода, которые можно сделать на основании диаграммы. 

- Что относится к труду как фактору такого-то производства? 

- Что относится к чертам сходства норм таких-то форм культуры? 

- Что предполагает такой-то вид деятельности? 

8. Тестирование открывается и закрывается для выполнения абитуриентом строго по 

расписанию. 

9. На прохождение тестирования выделяется 60 минут. 

 

IV. Особенности проведения вступительного испытания 

1. Абитуриент допускается на вступительные экзамены только при наличии 

паспорта и экзаменационного листа. Экзаменационный лист абитуриент получает в 

Приемной комиссии за 30 минут до начала вступительного испытания, предъявив паспорт 

и расписку о приеме документов. 

2. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны соблюдать 

следующие правила: 

- до входа в аудиторию выключать личные средства коммуникации, не держать их 

при себе и не пользоваться ими во время вступительных испытаний; 

- держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства коммуникации и прочее) 

на специально отведенном для этого столе – у выхода из аудитории, либо в месте, 

указанном работниками Приемной комиссии; 

- выходить из аудитории только в исключительных случаях, с разрешения 

сотрудника Приемной комиссии (не более одного раза). 

3. Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено: 

- вести разговоры с другими абитуриентами; 

- пользоваться какими бы то ни было материалами (электронными или на бумажном 

носителе); 

- вступать в спор с заместителем председателя Приемной комиссии, ее членами и 

секретарями; 

- производить действия и совершать поступки, мешающие нормальной работе 

Приемной комиссии по проведению вступительного испытания, а также выполнению 

работы других абитуриентов. 

4. В случае нарушения абитуриентом правил проведения вступительного испытания, 

заместитель председателя и (ответственный) секретарь Приемной комиссии могут 

прекратить вступительное испытание, удалив абитуриента из аудитории. При этом, 

Приемной комиссией составляется акт. 

5. Абитуриенту, опоздавшему на вступительное испытание, не продлевается время 

на его выполнение. При этом, Приемной комиссией фиксируется фактическое время явки 

абитуриента. 

6. Ответственность за соблюдение правил проведения вступительного испытания 

несет заместитель председателя Приемной комиссии и ответственный секретарь Приемной 

комиссии. 

 

V. Содержание вступительного испытания по обществознанию 

Человек и общество 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие 

истины, ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное 

строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты общества. Понятие 



 

культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Образование, его значение для 

личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. Понятие общественного прогресса. 

Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы). 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Постоянные 

и переменные затраты Финансовые институты. Банковская система. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и 

последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в 

экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Социальные отношения 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной 

политики в Российской Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная 

роль. Социализация индивида. 

Политика 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и государство. Политическая элита. Политические партии и движения. Средства 

массовой информации в политической системе. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное устройство 

Российской Федерации. 

Право 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

и неимущественные права. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. 

Особенности административной юрисдикции. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Международное право (международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. 

Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

 

VI. Критерии оценки результата вступительного испытания по обществознанию 

Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале: 

Количество правильных ответов Количество баллов 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 



 

5 15 

6 18 

7 21 

8 24 

9 27 

10 30 

11 33 

12 36 

13 39 

14 42 

15 45 

16 56 

17 67 

18 78 

19 89 

20 100 

 

VII. Литература для подготовки 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

профил. уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др.]; под ред. 

Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2017. – 415 с. – URL: 

https://disk.yandex.ru/i/ZwlOXS03o7vOJA (дата обращения: 01.09.2020). – Текст: 

электронный. 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

профил. уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. Т. Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л. Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

8-е изд. – Москва: Просвещение, 2014. – 432 с. – URL: 

https://disk.yandex.ru/i/bteUnvs4TKOoMA (дата обращения: 01.09.2020). – Текст: 

электронный. 


