Программа вступительных испытаний
по обществознанию
(в форме тестирования)
1. Общее положение
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция (форма обучения: очная, заочная)
38.03.01 Экономика (форма обучения: очная, заочная)
38.03.02 Менеджмент (форма обучения: очная, заочная)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (форма обучения: очная,
заочная)
Согласно п. 16 Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры на
2015/2016 учебный год принятыми решением Ученого совета ЧОУ ВПО «ИСГЗ» от
11.09.2014 г. № 01 и утвержденными приказом от 18.09.2014 г. № 04-01-03/91, приём в
институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата осуществляется на
основании
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
институтом
самостоятельно в форме письменного тестирования по предмету согласно перечню
вступительных испытаний, для следующих категорий граждан, при отсутствии у них
результатов ЕГЭ, получивших:
1. среднее общее образование, по своему усмотрению сдают все
общеобразовательные вступительные испытания либо сдают одно из указанных
вступительных испытаний наряду с результатами ЕГЭ, представленными в качестве
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в т.ч. в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
2. среднее профессиональное образование (заочная форма, в т.ч. с частичным
применением дистанционных образовательных технологий);
3. высшее образование (заочная форма, в т.ч. с с частичным применением
дистанционных образовательных технологий).
2. Вопросы для подготовки к тестированию
1. Социальная структура. Тенденции изменения социальной структуры российского
общества.
2. Понятие общества. Сферы общественной жизни.
3. Человеческая деятельность, ее многообразие.
4. Социальный статус личности, социальные роли личности.
5. Особенности социального познания. Конкретно-исторический подход к социальным
явлениям.
6. Духовное производство и духовное потребление.
7. Роль права в жизни общества. Правовое государство.
8. Политика, ее субъекты и объекты, цели и средства.
9. Духовная сфера общества. Проблемы развития духовной культуры в современной
России.
10. Развитие знаний об обществе. Общественные науки.
11. Цивилизации и формации.

12. Традиционные и индустриальные общества.
13. Образование и его роль в развитии общества.
14. Общество и научно-технический прогресс.
15. Государство. Законодательная, исполнительная и судебная власти.
16. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
17. Духовный мир личности. Мировоззрение, человек, общество.
18. Массовая культура. Основные черты массовой культуры.
19. Искусство. Основные виды и жанры искусства.
20. Исторический процесс и его участники.
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