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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по общеобразовательному предмету «Об-

ществознание» (далее – вступительные испытания) допускаются лица, подав-

шие заявление о приёме в Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный уни-

верситет» (далее - Университет) и имеющие право сдачи вступительного испы-

тания в соответствии с действующими правилами приёма. 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие среднее об-

щее образование и (или) профессиональное образование любого уровня, под-

тверждённое документально. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы высшего образования. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступитель-

ных испытаний. 

Программа вступительных испытаний разработана на основании Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по обществознанию. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО  

Лица, имеющие среднее общее образование и (или) профессиональное 

образование, зачисляются по результатам вступительных испытаний, на кото-

рых они должны продемонстрировать знание об обществе как целостной разви-

вающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институ-

тов; владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; умение выяв-

лять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов и применять полученные знания в повсе-

дневной жизни.  

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (в том числе 

допускается проведение вступительного испытания с использованием персо-



 

 

нальных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного варианта ответа 

из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 60 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале (каждый вер-

ный ответ – 4 балла). 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на Федеральной ком-

поненте государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по обществознанию. Вопросы по вступительному испытанию 

охватывают следующие разделы и темы: 

1. Общество и человек  

1.1. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Об-

щество как сложная динамичная система. Структура общества. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Типология обществ. Типы развития обществ. Понятие прогресса и регресса. Ре-

волюция, реформы и эволюция общества. Формационный и цивилизационный 

подходы к развитию общества.  

1.2. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Чело-

век как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Сознание и 

деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влия-

ющие на ее формирование. Социализация. Потребности и интересы. Самосо-

знание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответ-

ственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рацио-

нальное, истинное и ложное. Многообразие форм человеческого знания. Соци-

альное и гуманитарное знание. 

2. Духовная культура 



 

 

2.1. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и раз-

новидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Сред-

ства массовой информации.  

2.2. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Непрерыв-

ное образование и самообразование.  

2.3. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нрав-

ственная культура. Искусство и духовная жизнь. Эстетическая культура. Тен-

денции духовной жизни современной России. 

3. Экономическая сфера общественной жизни 

3.1. Экономика как наука, экономика как хозяйство. Методы экономиче-

ской теории. Факторы производства. Теория потребительского поведения. Соб-

ственность.  

3.2. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное рав-

новесие. Малый бизнес и его развитие в России. Крупный и средний бизнес, их 

особенности. Виды предприятий. 

3.3. Затраты производства. Виды затрат. Прибыль фирмы. Издержки, ви-

ды, классификация. Монополии, виды. Конкуренция, монополистическая кон-

куренция. Рынок труда. Безработица. Инфляция.  

3.4. Государство в рыночной экономике. Государственный бюджет. Нало-

ги и фискальная политика государства. Деньги и основы денежной политики. 

Банки, банковская система. Денежно-кредитная политика государства. Эконо-

мический рост. Финансовый рынок и фондовая биржа. Ценные бумаги. Эконо-

мический цикл. Налоги и налогоплательщики.  

3.5. Современная международная экономика. Глобализация мирового 

экономического пространства.  

4. Социальная сфера общественной жизни 

4.1. Социальная структура. Социальные институты. Многообразие соци-

альных групп. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социаль-

ные интересы. 

4.2. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность.  



 

 

4.3. Социология личности. Социальный статус, социальная роль. 

4.4. Социальные нормы, их многообразие. Отклоняющееся поведение. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальный конфликт. 

4.5. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Культура межнациональных 

отношений.  

4.6. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

4.7. Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. 

5. Политическая сфера общественной жизни 

5.1. Политика как система. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая власть. Ресурсы власти.  

5.2. Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Теории происхождения государства. 

Формы государства. Правовое государство, его признаки. Политические режи-

мы. Политические партии, их типология. Партийные системы. 

5.3. Политические элиты и лидеры. 

5.4. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Средства массовой коммуникации, их роль в полити-

ческой жизни общества.  

5.5. Демократические выборы. Избирательные системы.  

5.6. Политическая культура. Политическая идеология.  

5.7. Политический процесс. Политическое участие. Политические кон-

фликты и способы их разрешения. Политическая жизнь современной России. 

6. Право как особая система норм 

6.1. Понятие права, признаки и функции. Источник права, их виды. Си-

стема права: нормы, институты, структура. Публичное и частное право. 

6.2. Правонарушения, его признаки и виды. Состав правонарушения. 

6.3.  Юридическая ответственность, основания и условия ее возникнове-

ния, виды. 



 

 

6.4. Конституция РФ. Основы Конституционного строя РФ. Президент.  

Парламент. Правительство. Прокуратура и суды.  

6.5. Основы административного права. Административная ответствен-

ность.  

6.6. Уголовное право, понятие и сущность. Преступление, виды. Уголов-

ная ответственность и наказание.  

6.7. Семейное право. Правовые нормы института брака. Брачный договор. 

Родители и дети: правовые основы взаимодействия.  

6.8. Трудовое право в жизни людей. Взаимодействие работников и рабо-

тодателей. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несо-

вершеннолетних.  

6.9. Гражданское право. Участники гражданско-правовых отношений. 

Договор, виды договоров. Право собственности и порядок защиты права соб-

ственности. Гражданско-правовая ответственность. Правовые формы предпри-

нимательской деятельности.  

6.10. Экологическое право.  

6.1. Международное право как основа взаимоотношений государств.  
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