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программа вступительного ис кФбществознание>,
проводимого ьно

8ступительное иопь!тание по общеотвознанию проводится для отдельнь!х категорий
поотупающих на базе ореднего общего образования и для поступающих на базе профессионального
образования.

вступительное испь|тание по общеотво3нанию проводитоя письменно в форме теста'
продолжительнооть экзамена 1 нас (60 минщ)'

программа вступительного испь!тания:

Биологичеокое и социальное в человеке' врощденная предрасположенность и развитие чело_
веческих качеотв. деятельнооть человека и ее ооновнь!е формь! (труд' игра, общение' познание)'
[т/ь:шление и рень' [1ознание мира.

личнооть' Фсобеннооти подросткового возраота'
человек и его ближайшее окружение' [у!ежличноотнь:е отношения. общение' ёолидарнооть'

лояльность' толерантнооть' [1щи достижения взаи мопон имания. йе>кличноотнь:е конфликгь:' их кон_
отрукгивное разрешение.

Фбщество как форма жизнедеятельности людей' взаимодействие общеотва и природь:' Фснов-
нь!е сферь| общественной жизни, их взаимосвязь.

€оциальная стру!{гура общества. €оциальная роль. [9ногообразие ооциальнь!х ролей в подро-
стковом во3раоте' Большие и маль!е социальнь!е группь|. этничеокие группь!. [4ежнационал ьнь:е от_
ношения'

6оциальная ответственность.
6оциальнь:й конфликг, пути его разрешения.8ойна и мир' 9еловенество в хх! веке' ооновнь|е

вь!зовь! и угрозь!' причинь! и опаоность ме)цународного терроризма'
основнь|в сФЁРь! жизни оБщЁствА
6фера духовной кульцрь: и ее особеннооти' мировоззрение. свобода и ответственность'

6оциальньге ценнооти и нормь!. мораль. гуманизм' [1атриотизм и гращданственность'
Ёаука в жизни современного общества. возможности получения общего и профессионального

образования в Роосийской Федерации.
Религия и церковь, их роль в жизни современного общеотва-
ёвобода оовести'
экономика и ее роль в жизни общества' товарь! и услуги, ресуроь! и потребности, ограничен_

ность ресуроов. Альтернативная стоимооть. 3кономические системь! и ообственность' Разделение
труда и опециализация. обмен' торговля' формь: торговли и реклама.

,!еньги. Фбменнь!е курсь! валют' Банковские уолуги, предоставляемь!е грах(данам. Формь: сбе-
режения гра)кдан (наличная валюта' банковокие вкладь!' ценнь!е бумаги)' неравенотво доходов и
экономичеокие мерь! социальной поддержки. €емейнь:й бюджет.

Рь!нок и рь!ночнь!й механизм' предпринимательство' !-]ели фирмь!, ее основнь!е организацион-
но-правовь!е формь!. производство' производительность труда и факгорь!, влияющие на производи-
тельность труда, малое предпри нимательство и индивидуальная трудовая деятельность. 3атрать;'
вь!ручка, прибь;ль. 3аработная плата и стимулирование труда' налоги' уплачиваемь!е грацданами.

экономические цели и функции государотва. |осударотвеннь:й бюджет'
социальная сфера. €емья как малая группа' Брак и развод, неполная оемья' отношения меж-

ду поколениями.
Фбраз жизни. €оциальная значимооть здорового образа жизни. Физкультура и спорт как соци_

альное явление'
Фтклоняющееоя поведение. наркомания' алкоголизм, их опаонооть для человека и общеотва'
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