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Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательного  вступительного испытания по обществознанию  

предназначенная для абитуриентов, поступающих на базе среднего общего образования и 

профессионального образования любого уровня. 

При формировании программ вступительных испытаний НЧОУ ВО АЛСИ руко-

водствуется следующим: программы общеобразовательных вступительных испытаний 

формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразова-

тельным предметам. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и ми-

нимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступи-

тельного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

1. Форма проведения вступительного испытания. 

Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме письменного 

бланкового тестирования. 

 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта среднего общего образования. 

 

3. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительный экзамен по обществознанию проводится в письменной тестовой 

форме. Накануне экзамена в соответствии с расписанием, утвержденным председателем 

приемной комиссии, проводится консультация, где абитуриент может получить ответы на 

вопросы по содержанию тестовых заданий, по порядку организации и проведения вступи-

тельного испытания, а также порядку оценивания результатов выполнения экзаменацион-

ной работы. Посещение консультации не является обязательным для абитуриента.  

В определенное расписанием экзаменов время абитуриент прибывает на экзамен, 

имея при себе паспорт и шариковую ручку. После размещения всех допущенных к всту-

пительным испытаниям абитуриентов в аудиториях уполномоченные представители при-

емной и предметной комиссий объясняют правила выполнения письменной тестовой ра-

боты, порядок заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми экзаменацион-

ными заданиями, а также бланки для выполнения черновых записей. С этого момента 

начинается отсчет времени выполнения экзаменационной работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 

экзаменационные листы уполномоченным членам приемной и предметной комиссий и по-

кидают аудиторию. 

На вступительном экзамене абитуриенту запрещается иметь при себе средства 

мобильной связи! 

 

4. Структура экзаменационной работы. 

Структура и содержание экзаменационной работы, типы и уровень сложности за-

даний экзаменационной работы соответствуют целям единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) – обеспечить объективную оценку качества подготовки лиц, освоивших образова-



3 

 

тельные программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы.  

Работа состоит из 29 заданий: базового уровня сложности 12, повышенного — 10, 

высокого — 7.  

Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 20, с развернутым ответом (Часть 2) — 9. 

Задания с кратким ответом первой части экзаменационной работы направлены на 

распознавание и сравнение признаков, черт, элементов описания социальных объектов, 

соотнесение теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности 

суждений о социальных явлениях. Задания первой части также проверяют умения выяв-

лять структурные элементы обществоведческого знания с помощью схем и таблиц, соот-

носить видовые понятия с родовыми, классифицировать социальные объекты и их при-

знаки, осуществлять выбор нескольких верных позиций (характеристик, проявлений) из 

предложенного списка, дифференцировать в социальной информации факты, оценочные 

суждения и теоретические утверждения, использовать термины и понятия в предлагаемом 

контексте, конкретизировать теоретические знания. 

Задания с развёрнутым ответом значительно увеличивают дифференцирующую 

способность экзаменационной работы,  тем самым помогая выявить экзаменуемых с 

наиболее высоким уровнем обществоведческой подготовки. 

Разные типы заданий с развёрнутым ответом в совокупности позволяют проверить 

качественное овладение содержанием курса обществознания и сформированность у экза-

менуемых сложных интеллектуальных умений. К их числу относятся умения целостно 

формулировать, логично и последовательно излагать свои мысли, делать выводы, опреде-

лять оптимальные способы практической деятельности, использовать полученные знания 

в смоделированных жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, вы-

ражать и аргументировать собственную позицию по поводу значимой социальной про-

блемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для прогнозиро-

вания и обоснования социальных явлений и процессов.  

Отдельные умения из этого ряда проверяются в ходе ЕГЭ с помощью нескольких 

разновидностей заданий с развернутым ответом. Каждая из них основана на определенном 

виде познавательной деятельности: 

• перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т.д.; 

• применять обществоведческие понятия в заданном контексте; 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук;  

• приводить примеры определенных общественных явлений, действий, ситуа-

ций; 

• решать познавательные и практические задачи, отражающие актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

• осуществлять поиск, анализ и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по социальным проблемам. 

В структуре работы все задания с развёрнутым ответом даются в строгой последо-

вательности. Задание той или иной разновидности занимает определенное отведенное ей 

место. 

Так 21–24 представляют собой составное задание, или так называемый мини-тест. 

Он включает фрагмент источника и четыре вопроса-задания на его анализ и интерпрета-

цию.  

Задание 25 направлено на самостоятельное применение обществоведческих поня-

тий в заданном контексте. 
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Задание 26 требует приведения примеров или раскрытия какого-либо теоретиче-

ского положения (понятия) на конкретном примере.  

Задание 27- задача, содержащая условие в виде проблемной ситуации или выска-

зывания и вопросы (предписания) к ним.  

Задание 28 требует составления сложного плана развернутого ответа по конкрет-

ной теме / проблеме обществоведческого курса. 

Задания 29.1–29.5 – альтернативные. Они требуют от экзаменуемых написания ми-

ни - сочинения на основе выбора одного из пяти предложенных высказываний.  

Задания 21 и 22 являются двухбалльными. За полное и правильное выполнение 

каждого из таких заданий выставляется 2 балла. При неполном правильном ответе – 1 

балл. Задания 23-27 – трехбалльные. За полное и правильное выполнение каждого из та-

ких заданий выставляется 3 балла. При неполном правильном – в зависимости от пред-

ставленности требуемых компонентов ответа – 2 или 1 балл.  

Задание 28 является четырёхбалльным. К нему прилагается обобщенная схема оце-

нивания по трём критериям. 

Задание 29 является шестибалльным. К нему прилагается обобщенная схема оце-

нивания по четырём критериям. 

 

Задания с развёрнутым ответом требуют от выпускников осуществления опреде-

ленного вида познавательной деятельности, основанного на применении полученных в 

результате изучения курса знаниях и выработанных умениях. 

В различных экзаменационных вариантах на той или иной позиции части 2 пред-

ставлено различное содержание обществоведческих знаний. Так, в одном варианте зада-

ние 25 экономического содержания, в другом – политического, в третьем – правового и 

т.д. Аналогичным образом представлено содержание курса в различных вариантах по 

остальным заданиям. Альтернативное задание 29 охватывает все базовые науки. Незыб-

лемым по каждой позиции остается проверяемое умение. Безусловно, владение содержа-

нием влияет на результат выполнения того или иного задания, однако объектом проверки 

в первую очередь является овладение тем или иным умением. Это дает основание для си-

стематизации заданий с развернутым ответом, целостного анализа статистических мате-

риалов и определения тенденций в овладении необходимыми умениями. 

 

5. Продолжительность вступительного испытания по обществознанию. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут. 

 

6. Шкала оценивания и минимальные баллы 

Первая часть экзамена по обществознанию состоит из заданий двух уровней сложности — 

8 заданий базового и 12 заданий повышенного уровня (это всё тестовая часть).  

Во второй части 2 задания базового (21 и 22) и 7 заданий высокого уровня сложности (23–

29). 

Задания 1–3, 10 и 12 оцениваются в 1 балл. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции к заданию. Задания 4–9, 11, 13–

20 оценивается в 2 балла. Если задание выполнено с одной ошибкой или не полностью — 

ставится 1 балл. 

Полное правильное выполнение заданий второй части оценивается по шкале от 2 до 5 

баллов. За задания № 21-22 дают по 2 балла, за задания № 23–28 — 3 балла, за задание № 

29 — 5 баллов. 

Задание № 29 , по сути, это мини-сочинение. Оно состоит из трёх частей: раскрытие 

смысла высказывания (1 балл), отношение к высказыванию и собственная позиция, кото-

рые не оцениваются, и третья часть — рассуждения и выводы, где можно получить по 2 

балла за каждый критерий. Обобщающий вывод для всех частей эссе, который проверяет 

корректность использования терминов и теории, оценивают ещё в 1 балл. 
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Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за выполне-

ние задания 

Примерное 

время вы-

полнения 

задания 

(мин.) 

Задание 1. Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль человека в системе обществен-

ных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные ин-

ституты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания (выявление структурных элементов с помо-

щью схем и таблиц) 

Б 1 2 

Задание 2. Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль человека в системе обществен-

ных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные ин-

ституты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в перечне) 

Б 1 2 

Задание 3. Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы 

и факторы социализации личности; место и роль человека в системе обществен-

ных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; основные социальные ин-

ституты и процессы; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания (соотнесение видовых понятий с родовыми) 

Б 1 2 

Задание 4. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 7 

Задание 5. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями 

Б 2 7 

Задание 6. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
П 2 7 

Задание 7. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 7 

Задание 8. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями 

Б 2 7 

Задание 9. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
П 2 7 

Задание 10. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (рисунок) 
Б 1 4 

Задание 11. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 5 

Задание 12. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (таблица, диаграмма) 
Б 1 7 
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Задание 13. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 7 

Задание 14. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями 

Б 2 7 

Задание 15. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
П 2 8 

Задание 16. Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, 

права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности граждани-

на РФ 

Б 2 8 

Задание 17. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

П 2 2 

Задание 18. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями 

Б 2 8 

Задание 19. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
П 2 8 

Задание 20. Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию (определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 2 8 

Задание 21. Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обоб-

щать неупорядоченную социальную информацию 

Б 2 8 

Задание 22. Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обоб-

щать неупорядоченную социальную информацию. Объяснять внутренние и внеш-

ние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов 

Б 2 8 

Задание 23. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изу-

ченные теоретические положения и понятия социально-экономических и гумани-

тарных наук 

В 3 8 

Задание 24. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности.  

Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

В 3 8 

Задание 25. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, использование понятия 

в заданном контексте) 

В 3 8 

Задание 26. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее 

раскрытие теоретических положений на примерах) 

В 3 8 

Задание 27. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам (за-

дание-задача) 

В 3 8 

Задание 28. Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

(задание на составление плана доклада по определенной теме) 
В 4 8 
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Задание 29. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы.  

Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными черта-

ми и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терми-

нами и понятиями.  

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональ-

ные) изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

В 6 45 

Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми 

баллами представлены в таблице: 
 
 

 

Первич-

ный балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

Тестовый 

балл 0 2 4 6 8 
1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

1

8 

2

0 

2

2 

2

4 

2

6 

2

8 

3

0 

3

2 

3

4 

3

6 

3

8 

4

0 

4

2 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

5

4 

5

5 

 

Первич-

ный балл 
3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

5

3 

5

4 

5

5 

5

6 

5

7 

5

8 

5

9 

6

0 

6

1 

6

2 

6

3 
64 

Тестовый 

балл 
5

6 

5

7 

5

8 

5

9 

6

0 

6

1 

6

2 

6

4 

6

5 

6

6 

6

7 

6

8 

6

9 

7

0 

7

1 

7

2 

7

4 

7

6 

7

8 

7

9 

8

1 

8

3 

8

5 

8

6 

8

8 

9

0 

9

2 

9

3 

9

5 

9

7 

9

9 

10

0 

 

Каждый вариант экзаменационной работы  включает фрагмент источника (носителя соци-

альной информации) общим объемом авторского текста порядка 250-230 слов. Первые два 

вопроса-задания (21, 22) оцениваются от 0 до 2 баллов, два последующих (23, 24) – от 0 до 

3 баллов. Таким образом, за полное правильное выполнение мини-теста с текстовым 

фрагментом экзаменуемый может получить 10 баллов. 

 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл– 100 . 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение всту-

пительных испытаний при поступлении на программы бакалавриата, по всем видам кон-

курса - 42. 

 

7. Требования к уровню подготовки экзаменуемых. 

Экзаменуемый должен: 

1. Знать/понимать: 
1.1. Биосоциальную сущность человека. 

1.2. Основные этапы и факторы социализации личности. 

1.3. Место и роль человека в системе общественных отношений. 

1.4. Закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся си-

стемы. 

1.5. Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов. 

1.6. Основные социальные институты и процессы. 

1.7. Необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования. 
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1.8. Особенности социально-гуманитарного познания. 

2. Уметь: 

2.1. Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной си-

стемы. 

2.2. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поняти-

ями. 

2.3. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функци-

ональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-

ства, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов со-

циальной системы, социальных качеств человека). 

2.4. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук 

2.5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

2.6. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

2.7. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

2.8. Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу. 

2.9. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

3. Использовать приобретенные знания и умения для: 

3.1. Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для при-

нятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в меж-

личностном общении и массовой коммуникации. 

3.2. Оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гума-

нистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации. 

3.3. Решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности. 

3.4. Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции. 

3.5. Предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

3.6. Ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изуче-

ния в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

3.7. Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права. 

 

7. Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

 

Раздел дисци-

плины 

Содержание 

Человек и обще-

ство 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биоло-

гической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и 

формы. Виды знаний. Понятие истины, ее критерии. Мышление и де-

ятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в че-

ловеческой деятельности. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Основные институты общества. Понятие культуры. 
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Формы и разновидности культуры. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искус-

ство. Мораль. Понятие общественного прогресса. Многовариантность 

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

проблемы).  

Экономика Экономика и экономическая наука. Факторы производства и фактор-

ные доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. 

Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансо-

вые институты. Банковская система. Основные источники финансиро-

вания бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, при-

чины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие. По-

нятие ВВП. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный 

бюджет. Мировая экономика. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.  

Социальные от-

ношения 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Мо-

лодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнацио-

нальные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разреше-

ния. Конституционные принципы (основы) национальной политики в 

Российской Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Свобода и ответственность. Отклоняю-

щееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индиви-

да. Семья и брак.  

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

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценно-

сти и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая 

элита. Политические партии и движения. Средства массовой инфор-

мации в политической системе. Избирательная кампания в Россий-

ской Федерации. Политический процесс. Политическое участие. По-

литическое лидерство. Органы государственной власти РФ. Федера-

тивное устройство России с учётом вхождения в состав страны 

новых территорий. 

Право Право в системе социальных норм. Система российского права. Зако-

нотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственно-

сти. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпри-

нимательской 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 окружаю-

щую среду и способы его защиты. Международное право (междуна-

родная защита прав человека в условиях мирного и военного време-

ни). Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. Граждан-

ство РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные орга-

ны. Судебная система. 
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