
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета.  

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 



1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний по обществознанию, проводимых 

ФГБОУ ВО ПГУПС самостоятельно, составлена в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. № 1076 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»  

Программа вступительных испытаний по математике соответствует правилам 

приёма в Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I для поступающих на обучение по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/2023 учебный год. 

Программа вступительных испытаний по математике составлена на основе 

программы средней общеобразовательной школы и соответствует обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования, а также программе 

вступительных испытаний в высшие учебные заведения Российской Федерации, 

опубликованной на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающих 

К вступительному экзамену по общеобразовательному предмету 

«Обществознание» допускаются лица, имеющие среднее общее образование и (или) 

среднее профессиональное образование, подтверждённое документально, подавшие 

заявление о приёме в Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I и имеющие право сдачи вступительного 

испытания в соответствии с действующими правилами приёма на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО ПГУПС 

самостоятельно. 

 

3. Цель и задачи вступительных испытаний 

 

 Целью вступительных испытаний является проверка уровня подготовки 

абитуриентов, оценка результатов освоения ими основной образовательной 

программы среднего общего образования по дисциплине «Обществознание». 

 В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования абитуриент должен: 

Знать и понимать: 

 биосоциальную сущность человека;  

 основные этапы и факторы социализации личности;  

 место и роль человека в системе общественных отношений;   

  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  



 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов. 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;   

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам. 

Владеть: 

 умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

 

4. Форма и процедура вступительных испытаний 

В соответствии с Регламентом проведения вступительных испытаний для 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2022/2023 учебный год, вступительные испытания для поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета могут проводиться как очно так и 

дистанционно. 

Целью вступительных испытаний является проверка уровня подготовки 

абитуриентов, оценка результатов освоения ими основной образовательной 

программы среднего общего образования по дисциплине «Обществознание». 

 

Экзамен по обществознанию проводится в письменной форме. На выполнение 

работы отводится 80 минут. Экзаменационная работа состоит из 31 задания, 

разбитых на части I. II и III. 

В заданиях части I необходимо из предложенных вариантов ответа выбрать 

верный. Каждое задание оценивается 2 баллами.  



При выполнении заданий части II надо дать краткий ответ (одно-два слова или 

сочетание цифр и букв). Каждое задание оценивается 3 баллами.  

Часть III состоит из вопросов с открытым ответом и предполагает запись 

ответов в свободной форме. Первое задание оценивается в 10 баллов, второе и 

третье – по 15 баллов. 

Вступительные испытания по обществознанию предполагают решение теста, 

который состоит из трех частей. В заданиях первой части необходимо из 

предложенных вариантов ответа выбрать верный. При выполнении заданий второй 

части надо дать краткий ответ (одно-два слова или сочетание цифр и букв). Третья 

часть состоит из вопросов с открытым ответом и предполагает запись ответов в 

свободной форме. 

Первая и вторая части теста содержат задания базового уровня сложности. 

Каждый верный ответ оценивается в 2 или 1 балл. В третьей части представлены 

задания повышенного и высокого уровней сложности. Оцениваются в зависимости 

от полноты ответа до 15 баллов.  

5. Содержание программы вступительных испытаний 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание  

1 Человек и 

общество 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции.  

Духовная жизнь и духовный мир человека. Мировоззрение, 

его виды и формы. Познание мира. Формы познания. Виды 

человеческих знаний. Особенности социального познания  

Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Мышление и деятельность   

Потребности и интересы  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода и ответственность  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Основные институты общества.   

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры.  

Наука. Основные особенности научного мышления.  

Образование, его значение для личности и      общества.  

Религия.  Искусство.  Мораль.   

Понятие общественного прогресса.   

Многовариантность общественного развития (типы 

обществ). 

Процессы глобализации. Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы). 



2 Экономика  Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства 

и факторные доходы.  

Экономические системы.   

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Ценные бумаги.  

Рынок труда. Безработица.  

Виды, причины и последствия инфляции.  

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП  

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России 

Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. 

3 Социальные 

отношения 

Социальная стратификация и мобильность.  

Социальные группы. Молодёжь как социальная группа.  

Этнические общности. 

Виды социальных норм. Социальный контроль.  

Отклоняющееся поведение и его типы.  

Социальная роль. Социализация индивида. Семья и брак.  

 

4 Политика  Понятие власти. Государство, его функции.  

Политическая система.  

Типология политических режимов.  

Демократия, её основные ценности и признаки.  

Гражданское общество и государство.  

Политическая элита.  

Политические партии и движения.  

Средства массовой информации в политической системе.  

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Политический процесс. Политическое участие. 

Политическое лидерство.  

Органы государственной власти Российской Федерации.  

Федеративное устройство Российской Федерации. 

5 Право  Право в системе социальных норм.  

Система российского права. Законотворческий процесс.   

Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права.  

Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права.  



Порядок приёма на работу. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора.  

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака.  

Особенности административной юрисдикции.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты.  

Особенности уголовного процесса.  

Гражданство Российской Федерации.  

Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Правоохранительные органы. Судебная система.   

 

 

6. Шкала оценивания и максимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе 

оценивания 

Вид задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Часть I.  

Задания с выбором ответов 

1-24 
48 

2 балла за каждый правильный 

ответ 

Часть II. 

Задания 25 - 28 
12 

3 баллов за каждый правильный 

ответ 

Часть III. 

Задания с открытым ответом 

29 - 31 
40 

10 баллов за правильный ответ в 

задании 29 

15 баллов за каждый правильный 

ответ в заданиях 30 и 31 

Итого 100  

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний – 42 балла.  

 

По результатам вступительного испытания, проводимого ПГУПС 

самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

устанавливаются ФГБОУ ВО ПГУПС. 



7. Рекомендуемая литература 
 

1. Алешина А.В., Булгаков А.Л., Кузнецова М.А. Обществознание. Базовый уровень. 

ФГОС. 10, 11 класс. Изд-во «КноРус», 2021 г. 

2. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. и др. Обществознание. 10, 11 класс. 

«Просвещение», 2020 г. 

3. Котова О.А., Лискоа Т.Е. Обществознание. Базовый уровень. ФГОС. 10, 11 класс. 

«Просвещение», 2021 г. 

4. Кудрина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. Обществознание. 10 – 11 кл. Изд-

во «Русское слово», 2021 г. 

Дополнительная литература: 

5. Гришкевич С.М. Обществознание. Наглядный школьный курс. Эксмо, 2021. 

6. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.: Эксмо-

пресс, 2019. 

7. Пазин Р.В., Крутова И.В. Обществознание в схемах и таблицах. Эксмо, 2021. 

8. Семке Н. Обществознание. Полный школьный курс в таблицах и схемах. 

Электронная книга. Эксмо, 2020. 
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