
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

на 1 курс федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова» в 2023 году 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная программа составлена в соответствии с Примерной программой 

вступительных экзаменов по обществознанию, разработанной Министерством 

образования РФ. 

 

 Содержание программы определено обязательным минимумом содержания образования 

по предмету основного и среднего (полного) общего образования, Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по предмету. 

 

 Программа включает пять тематических блоков:  

 

 1. Общество. Человек. Познание. 

 2. Духовная жизнь общества 

 3. Экономическая сфера жизни общества 

 4. Социальные отношения 

 5. Политика и право. 

 

Ответ по каждому вопросу оценивается в 10 баллов за каждый правильный ответ. 

Суммарное количество баллов составляет общую оценку за тест. Максимально возможная 

сумма баллов – 100. 

 

 Абитуриент отмечает правильный вариант ответа в соответствующем бланке путем 

обведения правильного варианта ответа в кружок. Исправления в тестовом задании не 

допускаются. Исправленный ответ засчитывается как неверный и оценивается в 0 баллов. 

Выбор нескольких вариантов ответа оценивается как неверный и оценивается в 0 баллов. 

Отсутствие выбора даже одного варианта ответа зачитывается как неверный ответ и 

оценивается в 0 баллов. 

 

 



 В своем ответе абитуриенты должны показать знание: 

 - основных вопросов, изученных в школьном обществоведческом курсе и умение 

применять их к анализу современных явлений общественной жизни; 

 

 - основных понятий науки об обществе по заданному вопросу, способность 

самостоятельно оперировать ими; 

 

 - российской общественной жизни: содержание основных положений Конституции РФ, 

особенностей развития гражданского общества, формирования партийной системы, 

становления федеративных отношений и т.д. 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Человек. Общество. Познание. 

 Антропогенез: основные концепции. Биосоциальная природа человека. Человек – 

индивид, индивидуальность, личность. Потребности, их классификация. Интересы и 

способности человека. Сознательное и бессознательное в деятельности человека. Виды 

деятельности. Труд. Творчество. Учение. Общение и деятельность, их соотношение. 

Функции общения. Цель и смысл жизни человека. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. Личность как субъект общественной жизни. Самореализация 

личности. Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. 

 

 Понятие общества. Общество и природа. Социогенез. Законы строения, 

функционирования и развития общества. Общество как система. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения, их типы. 

 

 Глобальные проблемы современного человечества. Причины их возникновения, 

признаки, сущность, содержание. Классификация. Пути и способы решения. Сценарии 

будущего. 

 

 Познание человеком мира и самого себя. Познание и знание. Формы познания: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 

форм человеческого знания. Научное познание и его особенности. Основные методы 

научных исследований. Социальное познание. Исторические факты, их интерпретация и 

оценка. Науки о человеке и обществе. 

 



Тема 2. Духовная жизнь общества. 

 Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная культуры. Средства массовой информации. Тенденции 

духовной жизни современной России. Особенности развития национальных культур в 

Российской Федерации. 

 

 Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний и вид духовного 

производства. Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция наук. 

Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знания. Возрастание роли 

науки в условиях НТР. 

 

 Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали. 

Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная 

оценка деятельности. Моральный выбор. 

 

 Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное сознание. Религиозный 

культ. Религиозные организации. Религия и мораль. Религия в современном мире. 

Свобода совести и вероисповеданий. 

 

 Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и 

основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные 

направления искусства. Значение искусства для человека и человечества. 

 

 Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в 

современном мире. Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 

Самообразование. 

 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. 

Экономика как практическая деятельность и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Потребности и ресурсы: проблема экономического выбора. Экономические системы.  

 

Преимущества и недостатки рыночной системы хозяйствования. Необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики.  

 



Функционирование рынка. Спрос и факторы спроса. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Рыночное равновесие.  

 

Бизнес и предпринимательство. Производство и издержки. Выручка и прибыль фирмы. 

 

Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных 

структур. 

 

Измерители национальной экономики. Показатели совокупного объема производства и 

дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция. Номинальные и реальные 

макроэкономические показатели. Показатели общего уровня цен в экономике. 

 

Деньги. Основные функции и виды денег. 

Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. 

Виды и способы осуществления кредитно-денежной политики. Инфляция. Виды 

инфляции. Последствия инфляции. 

 

Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. 

Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. 

 

Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 

государства. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления. 

Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы. Уровень 

безработицы. 

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 

 

Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран. Международная 

финансовая система. 

 

Тема 4. Социальные отношения. 

 Социальные взаимоотношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Социальный статус. Социальные роли. Неравенство и социальная стратификация. 



Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль и самоконтроль. Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции 

развития семьи. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Национальная политика. Социальное 

законодательство. Социальная политика. Социальные процессы в современной России. 

 

 Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 

мобильность. Социальные процессы в современной России. 

 

 Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. Семейно - демографическая структура общества. Брак. Правовые 

основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

 

Тема 5. Политика и право 

 Политика и ее роль в жизни общества. Политика как деятельность. Субъекты и объекты 

политики. Структура политической сферы. 

 Власть, ее происхождение и виды. Разделение властей. Политическая система. 

 Роль государства в политической системе. Признаки государственного суверенитета. 

Функции государства. Формы государства. Государственный аппарат. Национально-

государственное устройство. 

 Политический режим. Демократический, авторитарный и тоталитарный политические 

режимы. 

 Политическое участие граждан. Основные черты гражданского общества. Избирательные 

системы. Выборы, референдумы. Политические партии и движения. Многопартийность. 

Политическая идеология. Местное самоуправление. Политическая культура. Правовое 

государство. Политическая жизнь современной России. 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 



человека. Система судебной защиты прав человека. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в Российской Федерации. Институт президентства. Правоохранительные 

органы. Международное гуманитарное право. Правовая культура. 

 

Порядок проведения 

вступительных испытаний по дисциплине «Обществознание» 

для абитуриентов, поступающих в Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова  в 2023/24 учебном году 

 

1.Основной формой проведения вступительных испытаний является: 

 Тестирование и письменный ответ 

 

2.Методом оценки знаний абитуриентов является бальная система: 

от 45 до 60 баллов – оценка «удовлетворительно», 

от 61 до 80 баллов – оценка «хорошо», 

от 81 до 100 баллов – оценка «отлично». 

 

3. Теоретический материал распределен на два блока заданий:  

а. тесты – письменно, 

б. письменный ответ по вопросам, 

 

3.Распределение баллов на задания производится следующим образом: 

а. правильный ответ по одному заданию тестов оценивается на 3 балла, 

б. правильный письменный ответ оценивается – на 10 баллов. 

 

4. Объем заданий для одного абитуриента: 

а. тестов – 30, 

б. вопросов для письменного ответа – 1.  

 

5. Время проведения вступительного экзамена: 

а. 90 минут (1 час 30 минут) 
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