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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по биологии для поступающих  на базе высшего образования, а 

также поступающих из категории детей-инвалидов, инвалидов, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, соотечественников, граждан РФ получивших 

документ о СОО в иностранной организации. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической 

подготовки поступающих на программы бакалавриата. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания. Уровень сложности  вступительного испытания 

соответствует уровню сложности ЕГЭ. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

имеет возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. При себе иметь 

только паспорт и ручку. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

ТЕМА №1. Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Межкультурный диалог. Элитарная, народная, 

массовая культура. Мораль. Искусство. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ТЕМА №2. Общество как сложная динамическая система 

Общество как сложная система, ее структура. Основные институты 

общества. 

Связь общества с природой, «вторая природа». 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ 

Понятие общественного прогресса. 

Проблемы глобализации на современном этапе. Движение 

антиглобалистов. Положительное и негативное значение глобализации.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

ТЕМА №3. Экономика  

Значение экономики в современной жизни. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос, предложение и саморегулирующая цена.  

Конкуренция. Монополия. Частная собственность. Свобода 

предпринимательства. 

Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги, 

фондовый рынок. 

Роль банковской системы в развитии финансовой сферы страны. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Проблема занятости, виды безработицы. Политика 

государства в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Функции налогов.  

https://www.ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/mnogovariantnost-obschestvennogo-razvitiya-tipologiya-obschestv-razdel-obschestvo-teoriya-v1-po-obschestvoznaniyu-dlya-ege.html
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Государственный бюджет. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

ТЕМА №4. Социальные отношения  

Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современ-

ном обществе. Каналы социальной мобильности.  

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. 

ТЕМА №5. 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. 

ТЕМА №6. 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. 
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Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

ТЕМА №7. Правовое регулирование общественных отношений  

Государство и право. Понятие права. Система права: основные отрасли и 

институты; правовые нормы и их виды. Понятие и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право. Понятие конституции и ее значение. 

Конституция РФ: структура и содержание. Основы конституционного строя 

РФ. Права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности 

человека и гражданина в России. Гражданство: понятие, порядок 

приобретения и прекращения. 

Система органов государственной власти РФ. Президент РФ, его 

функции и полномочия. Федеральное собрание РФ: структура и функции. 

Правительство РФ: порядок образования, состав, функции и полномочия. 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Понятие 

и формы собственности в РФ. Право собственности. Понятие сделки. 

Понятие и виды договоров. 

Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Трудовая 

дисциплина и юридическая ответственность по трудовому праву. 

Правовые основы семейных правоотношений. Условия и порядок 

заключения и прекращения брака. Права ребенка и их защиты. Права и 

обязанности родителей. Опека и попечительство. 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения и санкции. Уголовно-правовые отношения. Понятие и 

признаки преступления. Состав преступления. Уголовное наказание: 

понятие, цели и виды. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  
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Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 42 балла.  

 

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.11 класс. – М.: Русское 

слово, 2013. 

Обществознание: учебник для 11 кл.: базовый уровень.  Боголюбов 

Л.Н. и др. - М.: Просвещение, 2020. 

Обществознание. Практикум. 11 кл.: профильный уровень.  Боголюбов 

Л.Н. и др. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

Вопрос 1  

Уберите лишнее из смыслового ряда 

Выберите один ответ: 

a. унитарное государство 

b. федерация 

c. конфедерация 

d. конституционная монархия 

 

Вопрос 2 

Установите соответствие между функциями и государственными органами, 

которые их осуществляют. 

a) борьба с уличной преступностью 

b) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

c) вынесение решения или приговора 

г) разрешение правовых споров между субъектами правоотношений 

d) контроль за соблюдением законности всеми участниками общественной 

жизни 

 

Выберите ответ... 

1) полиция - 

2) прокуратура – 

3) суд 

 

Вопрос 3 

Определите социально-экономические формации в хронологической 

последовательности:  
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a) капиталистическая 

b) феодальная 

c) рабовладельческая 

Выберите соответствующее 

1) 

2) 

3)  

 

Вопрос 4 

Определите содержание форм рационального познания: 

a) Умозаключение 

b) Суждение 

c) Понятие  

 

Выберите... 

1) – 

2) – 

3) –  

 

Вопрос 5 

Выделите источники доходов государственного бюджета. 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Поступления по штрафам и санкциям. 

b. Обслуживание и погашение государственного долга. 

c. Дивиденды по акциям, принадлежащим фирмам. 

d. Средства от приватизации. 

 


