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 Основой настоящей программы служит примерная про-

грамма вступительных экзаменов по обществознанию, разрабо-

танная Министерством образования России, на базе курса по об-

ществознанию для основной и полной средней школы. 

 В ходе письменного экзамена абитуриенты должны показать 

знания основных вопросов, изученных в школьном обще-

ствоведческом курсе и умение применять их к анализу совре-

менных явлений общественной жизни. Учитывается, насколько 

осознанно, логично абитуриент излагает теоретический материал, 

конкретизирует основные положения, подтверждая их примерами. 

Особое внимание обращается на общегуманитарную подготовку 

абитуриентов, их осведомленность в различных областях соци-

ально-гуманитарного знания, уровень их познавательной само-

стоятельности. 

 В экзаменационной работе, которая будет дана в формате 

ЕГЭ, абитуриенту необходимо продемонстрировать не только 

глубокое знание основных вопросов курса «Обществознание», но 

и умение: 

 

 давать четкие определения основных понятий курса, указы-

вая на объективные, существенные признаки и свойства 

объектов, процессов отображенных в данном понятии;  

 

 раскрывать причинно-следственные и структурно-

функциональные связи анализируемых социальных яв-

лений и процессов;  

 

 

 характеризовать социальные объекты и процессы, через 

выделение главных, отличительных  признаков; 

 

 делать вывод по рассматриваемой проблеме.  
2 

 

 

Элементы содержания, проверяемые на вступительном экза-

мене по обществознанию для поступающих на первый курс в 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

 

Человек и общество 

Природное и общественное в человеке. (Человек как ре-

зультат биологической и социокультурной  эволюции.). Мировоз-

зрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие истины, ее кри-

терии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Сво-

бода и необходимость в человеческой деятельности. 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 об-

щественного прогресса. Многовариантность общественного раз-

вития (типы обществ). Угрозы XXI века (глобальные проблемы).  

 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства 

и факторные доходы.  Экономические системы. Рынок и рыноч-

ный механизм. Спрос и предложение. Постоянные и переменные 

затраты. Финансовые институты. Банковская система.  Основные 

источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Рынок тру-

да. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. Эко-

номический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в 

экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономи-

ка. Рациональное экономическое поведение собственника, работ-

ника,  потребителя, семьянина, гражданина.  
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Социальные отношения 

 Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

группы. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения,  этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы (основы) националь-

ной политики в РФ. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм.  Социальный контроль. Свобода и ответственность. Откло-

няющееся поведение и его типы. 

Социальная роль. Социализация индивида. Семья и брак. 

Политика 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее ос-

новные ценности и признаки. Гражданское общество и государ-

ство. Политическая элита. Политические партии и движения. 

Средства массовой информации в политической системе. Избира-

тельная кампания в РФ. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическое лидерство. Органы государственной вла-

сти РФ. Федеративное устройство России. 

 

Право 

Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической 

ответственности.  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Законодательство РФ о выборах.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

и правовой режим предпринимательской деятельности. Имуще-

ственные и неимущественные права. 

Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Правовое регулирование отношений супру-

гов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особен-

ности административной юрисдикции. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Международное право 

(международная защита прав человека в условиях мирного и во-

енного времени). Споры, порядок их рассмотрения.  
4 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особен-

ности уголовного процесса. Гражданство РФ. Воинская обязан-

ность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная си-

стема. 

 

Учебники 

1.Человек и общество. Обществознание. Учебник. Ч.1. 10 

класс.  Боголюбов Л.Н. и др. (2002, 270с.)   

2.Человек и общество. Обществознание. Учебник. Ч.2. 11 

класс.  Боголюбов Л.Н. и др. (2006, 281с.)   

3.Обществознание. (Учебн. для 10кл. общеобразоват. учр.: ба-

зовый уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. (2009, 351с.)  

4.Обществознание. (Учебн. для 11кл. общеобразоват. учр.: ба-

зовый уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. (2006, 349с.)   

5.Обществознание. (Учебн. для 10кл. общеобразоват. учр.: 

профильный уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. (2007, 416с.)   

6.Обществознание. (Учебн. для 11кл. общеобразоват. учр.: 

профильный уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. (2008, 415с.)  

7.Обществознание. Практикум. 11 кл. (уч. пос. для общеобра-

зоват. учр.: профильный уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. 

(2008, 160с.)   

8. ЕГЭ по обществознанию. Твой максимум – 100 баллов: 

учебник в 2 частях. (Балычева М.Б., Волкова Л.В., Ситно-

ва Л.И., Филатова М.Н.). – М.: Полиграфист и издатель, 

2010. Часть 1-336 с., часть 2- 220 с. 

Подготовка к ЕГЭ 

1. ЕГЭ 2011. Обществознание. Типовые тестовые задания.  

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. и др. (2011, 224с.) 

(Сб. 1)  

2. ЕГЭ 2011. Обществознание. Типовые тестовые задания.  

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. и др. (2011, 144с.) 

(Сб. 2)   
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http://www.alleng.ru/d/soc/soc59.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc59.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc60.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc60.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc45.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc45.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc61.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc61.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc22.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc22.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc16.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc16.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc20.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc20.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc20.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc50.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc50.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc52.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc52.htm
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3. ЕГЭ 2011. Обществознание. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. Лазебникова А.Ю., 

Брандт М.Ю. (2011, 104с.)  

4. ЕГЭ-2010. Обществознание. Самые новые реальные зада-

ния.  Котова О.А., Лискова Т.Е. (2010, 160с.)   

5. Самое полное издание типовых вариантов реальных зада-

ний ЕГЭ: 2010. Обществознание. Котова О.А., Лискова 

Т.Е. (2010, 256с.)  

6. ЕГЭ 2010. Обществознание. Типовые тестовые задания. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. и др. (2010, 160с.)  

7. ЕГЭ 2010. Обществознание. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. Лазебникова А.Ю., 

Брандт М.Ю. (2010, 96с.)  

8. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2010.  Чернышева 

О.В., Пазин Р.В. (2009, 320с.)   

9. ЕГЭ 2011. Обществознание. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся.  Рутковская Е.Л. (2011, 288с.)  

10. ЕГЭ 2011. Обществознание. Тематические тестовые зада-

ния ФИПИ_Лазебникова А.Ю., Кролькова Е.С., Рутков-

ская Е.Л. (2011, 192с.)  

11. ЕГЭ 2010. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь 

ФИПИ. Лазебникова А.Ю., Королькова Е.С., Рутковская 

Е.Л. (2010, 160с.)   

12. ЕГЭ. Обществознание. Универсальный справочник.  Ки-

шенкова О.В., Семке Н.Н. (2010, 496с.)   

13. ЕГЭ 2010. Обществознание. Сдаем без проблем!  Аверья-

нова Г.И. (2010, 288с.)   

14. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных зада-

ний. Рутковская Е.Л., Котова О.А., Лискова Т.Е. (2010, 

256с.)   

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию да-

ётся3,5 часа (210 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 
6 

 45 заданий. Часть 1 включает 30 заданий с выбором ответа. К 

каждому заданию даётся 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. Часть 2 состоит из 6 заданий, на которые надо 

дать краткий ответ в виде числа, слова или словосочетания. Часть 

3 включает 9 заданий с развёрнутым ответом. Эти задания требу-

ют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование, 

высказать и аргументировать собственное мнение). Выполняя 

последнее задание работы, вы можете проявить свои знания и 

умения на том содержании, которое для вас более привлекатель-

но. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 

даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, то вы можете вер-

нуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

Желаем успеха! 

 

 

Программу составила: 

 

Зав. кафедрой философии и социально-политических технологий, 

председатель предметной комиссии, 

профессор      М.Н. Филатова  
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http://www.alleng.ru/d/soc/soc54.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc54.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc54.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc40.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc40.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc36.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc36.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc36.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc27.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc27.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc26.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc26.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc26.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc37.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc37.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc51.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc51.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc53.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc53.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc53.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc29.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc29.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc29.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc30.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc30.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc44.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc44.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc38.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc38.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc38.htm

