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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АБИТУРИЕНТУ
В программе изложены основные компоненты системы обществоведческих знаний
и умений обучающихся, заложенных в Стандартах основного общего и среднего (полного)
общего образования по обществознанию. При ее составлении учитывались также
«Примерная программа по обществознанию для основной и средней школы», «Требования
к уровню овладения обязательным минимумом обществоведческой подготовки».
Настоящая программа преследует две основные цели: выявление степени овладения
обучающихся знаниями основных научных фактов, теоретических положений (понятий),
социальных норм, а так же владение умениями распознавать признаки обществоведческих
понятий; определять термины и понятия социальных явлений, соответствующие
предлагаемому контексту; раскрывать теоретические положения на конкретных примерах;
выявлять структурные элементы социальных объектов с помощью схем; классифицировать
понятия, явления, социальные объекты путем установления соответствия терминов и их
определений, понятий и их признаков; осуществлять выбор необходимых позиций из
предложенного списка, применяя знания о характерных чертах, признаках понятий и
явлений; решать проблемные задачи, применяя социально-гуманитарные знания.
Порядок проведения вступительного испытания
В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в
назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный
лист, 2 ручки (синие или черные). После размещения всех допущенных к вступительным
испытаниям представитель экзаменационной комиссии объясняет правила оформления
ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями. С этого момента начинается отсчет
времени. Продолжительность вступительных испытаний 2 академических часа (90 минут).
Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны
соблюдать следующие правила поведения:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не разговаривать с другими экзаменующимися;
- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
- не использовать справочные материалы;
- не пользоваться средствами оперативной связи: электронными записными
книжками, персональными компьютерами, мобильными телефонами;
- не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительный экзамен,
более одного раза;
- использовать для записей только бланки установленного образца, полученные от
экзаменаторов.
За нарушение правил поведения на вступительном испытании абитуриент удаляется
с экзамена с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов независимо от содержания работы.
Апелляции по этому поводу не принимаются.
Абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает ее незаконченной.
Перед проверкой экзаменационной работы все экзаменационные бланки шифруются
ответственным секретарем Приемной комиссии или его заместителем. При этом каждому
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абитуриенту присваивается условный код, который проставляется на титульном листе и на
каждом листе–вкладыше. Все листы–вкладыши с записями данного абитуриента
скрепляются в единый комплект.
Проверка письменных работ проводится только в помещении Института и только
экзаменаторами - членами утвержденной экзаменационной комиссии.
После проверки результатов
оценка (цифрой и прописью) выставляется по
стобалльной системе в специально отведенном месте экзаменационной работы.
Приемная комиссия на следующий после вступительного испытания день знакомит
абитуриентов с результатами вступительных испытаний путем вывешивания на
информационном стенде приемной комиссии списка абитуриентов с полученными
оценками.
Апелляции по процедуре и результатам тестирования рассматриваются в
установленном порядке в соответствии с Положением об апелляционной комиссии.
Письменные работы зачисленных в Институт хранятся в их личных делах, а не
зачисленных – уничтожаются через полгода после окончания вступительного испытания.
Шкала оценивания и критерии оценки экзаменационных работ по
обществознанию
Форма проведения вступительного испытания – письменное тестирование.
Экзаменационная работа по обществознанию состоит из 15 тестовых заданий. Правильное
решение заданий с выбором одного правильного ответа оценивается 6 баллами. Результаты
выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100-балльной системе.
Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу – 100.
Минимальное количество баллов по обществознанию установленное для поступления в
Смольный институт Российской академии образования — 42.
Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного
предмета «Обществознание», проверяемым на вступительном испытании.
Экзаменуемый должен продемонстрировать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
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8) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества;
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
9) понимание
сущности
экономических
институтов,
их
роли
в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
10) сформированность
экономического
мышления:
умения
принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего
окружения и общества в целом;
11) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
12) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
13 умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника,
работодателя, налогоплательщика);
14) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
15) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
16) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности
основных направлений современной экономической науки;
17) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в
области экономики;
18) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
19) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
20) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
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21) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
22) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
23) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
24) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
25) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
26) сформированность основ правового мышления;
27) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
28) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
29) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
30) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
31) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества;
32) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих
в демократическом обществе;
33) сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
34) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
35) сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
36) сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности,
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
37) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
38) понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
39) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов
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Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Смольный институт Российской академии образования обеспечивает проведение
вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
Специальные условия при проведении вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий.
Смольный
институт
Российской
академии
образования
обеспечивает
материально-технические условия для беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях.
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
устанавливается не более:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников Смольного института Российской академии образования
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличена но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
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задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
либо надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
возможность использования собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется возможность
исользования звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме(дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению
организации).
Смольный институт Российской академии образования может проводить для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Общество. Общество как сложная динамическая система. Науки, изучающие общество.
Общество и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества и их взаимосвязь.
Многообразие путей и форм общественного развития: эволюция и революция, реформы и
революция. Исторические типы общества — традиционное, индустриальное,
постиндустриальное общество. Проблема направленности общественного развития.
Прогресс, регресс. Теории общественного развития: цивилизационный и формационный
подходы к познанию общества. Научно- технический прогресс и научно-техническая
Стр. 7 из 10

Автономная некоммерческая организация высшего образования
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АНО ВО «СУРАО»

СК-Е-ОП 3.2-7.2-0.3-22/09-17

Программа вступительного испытания

революция, их социальные последствия. Глобальные проблемы человечества, их
особенности. Человек. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Бытие человека. Деятельность. Многообразие видов и форм деятельности
человека. Творчество. Индивид. Личность, ее социализация и воспитание. Поведение
человека. Самореализация. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное.
Самопознание, свобода и ответственность личности. Познание мира: чувственное и
рациональное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное
познание. Науки, изучающие человека. Экономическая сфера. Экономическая сфера
жизни общества. Экономика как наука и хозяйство. Экономическое содержание
собственности. Формы собственности и их различия. Экономические системы: рыночная,
командно-административная. Сущность рынка, типы рынков. Рынок труда. Безработица, ее
виды. Факторы производства. Проблема ограниченности ресурсов. Государственный
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Рыночный механизм и государственное
регулирование экономики. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика государства.
Виды налогов. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Банковская
система. Виды, причины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие.
Экономические циклы. Экономика потребителя и производителя. Мировая экономика:
внешняя торговля, глобальные экономические проблемы. Социальная сфера. Социальная
структура, ее основные элементы. Социальные отношения и взаимодействия.
Многообразие социальных групп. Социальный статус и социальные роли. Социальный
престиж. Авторитет. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль.
Семья как социальный институт и малая группа. Молодежь как социальная группа.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его
разрешения. Социальные процессы в современной России. Духовно-нравственная сфера.
Культура и духовная жизнь: духовные потребности, духовное производство, материальная
и духовная культура. Социальные функции 4 культуры. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая, элитарная. Понятие субкультуры. Молодежная субкультура.
Искусство, его формы и основные направления. Социальные функции и специфика
искусства. Религия как феномен культуры. Социальные функции религии. Мировые
религии. Наука и ее функции. Образование. Тенденции развития системы образования в
РФ. Самообразование, его цели. Мораль, ее базовые категории. Социальные функции
морали. Тенденции духовной жизни современной России. Политическая сфера. Власть, ее
происхождение и виды. Политика, ее основные функции. Политическая система общества.
Государство: сущность и функции. Формы государственного устройства: унитарное,
федеративное, конфедеративное. Суверенитет. Разделение властей. Законодательная
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Избирательные системы. Политическая
идеология. Политические режимы. Политические партии и партийные системы.
Политический монополизм и плюрализм. Гражданское общество, его сущность. Местное
самоуправление. Правовое государство, его сущность. Политическая культура. Правовая
сфера. Право в системе социальных норм. Право и мораль. Правовое государство. Система
права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты.
Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и частное право.
Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы
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государственного, административного, гражданского, трудового, уголовного и семейного
права в Российской Федерации. Права человека. Международные документы по правам
человека. Система судебной защиты прав человека. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Институт президентства. Правоохранительные органы. Судебная
система. Правовая культура.
3. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
I. Верны ли следующие суждения:
А. Менее всего страдают от инфляции те, кто получает фиксированную заработную плату
Б. Менее всего страдают от инфляции те, кто стал должником до очередного витка
инфляции
1. верно только А
2. верно только Б
3. оба суждения не верны
II. В 30-е годы ХХ века установилась традиция, согласно которой насчитывается:
1. две общественно-экономические формации
2. три общественно-экономические формации
3. пять общественно-экономических формаций
III. Выберите верное утверждение:
1. производство и производительность — это одно и то же
2. рост производства должен обязательно привести к увеличению производительности
3. увеличение производительности приводит к увеличению производства при тех же
ресурсах
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