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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – поступающие) на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления» (ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми
Правилами приема граждан в ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Программы общеобразовательных вступительных испытаний
формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных
испытаний
уровню
сложности
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и
наличия способностей для обучения по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на
тестирование - 2 часа.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных
испытаний
ВСГУТУ
обеспечивает
идентификацию
личного
поступающего, самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Объем знаний и степень владения материалом, описанные в программе,
соответствуют курсу «Обществознание» средней общеобразовательной школы.
Поступающий может применять весь инструментарий пройденного курса в
общеобразовательной школе. Однако для решения экзаменационных задач достаточно
уверенного владения лишь теми понятиями и их свойствами, которые перечислены в
настоящей программе.
1. Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих
знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
2. Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и
государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике.
Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в
Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его
функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Политическая
элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и
движения. Средства массовой информации в политической системе общества.
Политическая идеология. Политический процесс, его особенности в Российской
Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации.
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3. Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода
и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества. Рациональное экономическое
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в
политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое
участие. Политическое лидерство.
4. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность,
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Право на
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила
и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки поступающего
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, установленные
ВСГУТУ, если оно не установлено учредителем ВСГУТУ – Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации. Указанное минимальное количество баллов
не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования– Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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4. Список рекомендуемой литературы
1. Обществознание: учеб для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый
уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.
Боголюбова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2006.
2. Обществознание: учеб для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый
уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н.
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2006.
3. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 10 класса. 4-е изд. М. - «ТИД «Русское слово - РС», 2003.
4. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса. 4-е изд. М. - «ТИД «Русское слово - РС», 2003.
5. Клименко, А.В. Обществознание: учеб. пособие для школьников ст. Кл. и
поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,
2007.
Рекомендуется использовать учебники для учащихся средней общеобразовательной
школы, включѐнных в Федеральный перечень рекомендованных и допущенных учебников на
текущий учебный год.
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