


Программа по предмету «Основы социологии и политологии» составлена на 

основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.02.2018 г. № 67. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Абитуриентам необходимо показать умения анализировать социальные и 

политические процессы в обществе на основе общетеоретических, сравнительных 

и прикладных компонентов социологического знания типы и структуры 

социальных организаций; знать типологию социальных движений, формы 

социального взаимодействия, факторы, обусловливающие социальное развитие; 

особенности процесса социализации личности, формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения; характеризовать структуру и 

характеристику элементов политической системы; разновидности политического 

режима, их сущность, характерные черты. Уметь формулировать применять 

основные понятия и категории социологии и политологии; самостоятельно 

анализировать современную политическую жизнь России, основные проблемы и 

тенденции современного мирового политического процесса; применять принципы 

современного политического мышления при оценке социально-политических 

проблем. 

Уметь характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

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

как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в текстах, схемах, таблицах, диаграммах; применять социально-

экономические и гуманитарные знания по актуальным и социальным проблемам; 

знать основы конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. Уметь использовать информацию текста, формулировать 

и аргументировать оценочные, прогностические и иные суждения, связанные с 

проблематикой текста. Уметь самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте, 

конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия 

общественных наук; анализировать представленную информацию, в том числе 

статистическую и графическую; применять обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным и политическим 

проблемам; составлять план развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса; раскрывать смысл авторского суждения, 

формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы.   



Вступительное испытание проводится в форме тестирования. На 

выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 минут). 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

     Экзаменационная работа по предмету «Основы социологии и политологии» 

состоит из двух частей и включает в себя 20 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В экзаменационной работе предложены следующие 

разновидности заданий: задания на соответствие признаков (явлений) и 

характеристик; задания, требующие знание Конституции РФ; задания на 

обществоведческие понятия; работа с текстом; задача, текст которой требует 

знания социальных объектов (власть, режим, семья). Ответами на задания могут 

быть: слово (словосочетание); цифра, под которой указан правильный ответ; 

последовательность цифр, записанных без пробелов и других разделителей в 

определенном порядке. 

      Правильное выполнение заданий оценивается по 100-балльной шкале: 45 

баллов - минимум, 100 баллов - максимум. 

 ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Раздел I. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Объект и предмет социологии. Структура социологии. Функции социологии. 

Место и роль социологии в системе общественных наук. Основные этапы 

развития социологии. 

 

Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

    Социальная структура общества. Основные элементы структуры. Понятие 

общества и социальной системы, социальное взаимодействие, социальное 

отношение, социальные связи. Социальная стратификация и мобильность. 

Понятие социальный институт: назначение и элементы, характеризующие 

социальный институт. Функции социального института. Социальные институты 

в современном обществе. Понятие социальная группа. Классификация групп. 

Молодежь как социальная группа, ее особенности. Понятие социальная 

общность. Типы общностей. Семья как малая социальная группа. Семейное 

право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

 Этнические общности и их формы, этнические отношения. Межнациональные 

отношения, этно-социальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы (основы) национальной политики в РФ. 
      

Раздел III. СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

    Понятие личности. Социологические теории личности. Сущность ролевой 

теории личности. Понятие социального статуса, социальной роли. Процесс 

социализации личности. Основные этапы социализации. Роль социализации в 

жизни человека. Понятие социальные нормы и социальное поведение.  



Социальные ценности и нормы. Социальное поведение и конфликты в обществе. 

Общественные и личностные факторы поведения. Социальный конфликт, 

источники возникновения. Основные способы и методы разрешения конфликта. 

Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение и его типы.  Социальный 

контроль.  Свобода и ответственность. 

Раздел IV. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. 

Сущность и основные функции политики, структура политики. Взаимосвязь 

политики с другими сферами общественной жизни. Мировая политика и 

международные отношения. Особенности мирового политического процесса. 

Международные организации и их роль в международных отношениях. Типы 

общественной власти.  Понятие власти. Политическая власть как социальное 

явление. Сущность и структура власти. Легитимность власти, типы 

легитимности. Механизмы функционирования власти. 

  

Раздел V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И ЕЁ ИНСТИТУТЫ 

      Понятие политической системы. Содержание и структура политической 

системы. Типология политических систем. Государство как политический 

институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств. Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, политический режим. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти РФ. Правовое 

государство и гражданское общество. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

 

Раздел VI. УЧАСТНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

    Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Гражданские инициативы. Политические партии и общественно-политические 

движения. Типология политических партий. Становление многопартийной 

системы в России. Избирательное право в Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политическая элита, ее место в системе управления и власти. Политическое 

лидерство. Функции и стили политического лидерства. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. 

 

     Примерные задания 
 

Часть 1 

1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний).   

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо 

вставить на места пропусков. 



     «Семья – это основанное на браке или _________(А) объединение людей, 

связанное общностью быта и взаимной моральной ответственностью. В 

социологии семья рассматривается одновременно и как малая социальная 

группа, и как важный _________(Б). Под _________(В) понимают не только  её 

количественную полноту, но и совокупность духовных, 

нравственнопсихологических отношений между её членами, в том числе 

отношения _________(Г) и авторитета. Семья имеет определённый порядок и 

уклад её жизни, обычаи и _________(Д). Современная семья выполняет 

множество функций, главной из которых традиционно является _________(Е)». 

       Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 Cписок терминов: 

 1) социальный институт 

 2) традиция    

 3) государственная    

 4) структура семьи 

 5) репродуктивная    

 6) кровное родство 

 7) производство    

 8) статус    

 9) власть   

2. Социализация индивида – это: 

а) развитие личности; 

б) воспитание личности; 

в) постепенное усвоение индивидом требований общества, приобретение 

социально значимых характеристик сознания и поведения. 

3.  Основной характеристикой социальной стратификации общества является: 

а) дифференциация общества на страты; 

б) иерархичность расположения социальных слоев и индивидов; 

в) различия в уровне доходов, образования, престижа. 

4. Выберите верные суждения о политических режимах и общественно-

политических движениях и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Любой недемократический режим характеризуется стремлением к 

монополизации власти и бесконтрольному её осуществлению каким-либо 

субъектом политики. 

2) Недемократические режимы от демократического отличает наличие 

оппозиции. 

3) Тип политического режима определяется состоянием прав и свобод человека, 

возможностями политического участия граждан. 

4) К признакам политического режима относят систему методов осуществления 

политической власти. 



5) Политические режимы различаются в зависимости от характера 

использования принудительных ресурсов власти. 

5. Как называется идеология и политика, основанная на идее национального 

превосходства и национальной исключительности? 

1) антисемитизм 

2) патриотизм 

3) расизм 

4) национализм 

6. К нормативной личности можно отнести: 

а) принятый культурой данного общества тип личности, наиболее отражающий 

особенности культуры; 

б) наиболее распространенный в обществе тип личности; 

в) идеальный тип личности 

7. Э. Фромм отмечал, что общество тогда функционирует эффективно, когда "его 

члены достигают такого поведения, при котором они хотят действовать 

так, как они должны действовать в качестве членов данного общества. Они 

должны желать то, что объективно необходимо для общества." Здесь говорится 

о: 

а) социальном контроле через групповое давление; 

б) социальном контроле через принуждение; 

в) социальном контроле через социализацию. 

8. По мнению социологов, одним из условий стабильности общества 

является: 

1. укрепление позиций среднего класса 

2. укрепление позиций низшего класса 

3. укрепление позиций высшего класса 

4. укрепление позиций властвующей элиты 

9. Найдите в приведённом ниже списке верные суждения о социальном контроле 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Основой самоконтроля являются правовые нормы. 

2) Внешний контроль осуществляют социальные институты, регулирующие 

поведение людей и обеспечивающие соблюдение общепринятых норм и законов. 

3) Социальный контроль носит исключительно формальный характер. 

4) Социальный контроль может осуществляться посредством нормативного 

регулирования поведения людей. 

5) Социальный контроль поддерживает стабильность в обществе и способствует 

целостности общества. 

10. Система ценностей, представлений о мире, о правилах поведения, 

взаимодействия субъектов, принятых в обществе и служащих упорядочиванию, 

регулированию отношений в нем, - это понятие культуры: 

а) философское; б) социологическое; в) политологическое. 

11. Выберите полномочия Совета Федерации - верхней палаты Федерального 

собрания и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации 

2) назначение выборов Президента Российской Федерации 



3) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения 

4) назначение выборов Государственной думы в соответствии с Конституцией и 

федеральным законом 

5) назначение на должность и освобождение от должности председателя 

Центрального банка Российской Федерации 

6) утверждает военную доктрину 

12. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) свобода совести и вероисповедания 

2) свободное распоряжение своими способностями к труду 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) равный доступ граждан к государственной службе 

13. Какие из перечисленных определений власти отражает политический аспект? 

а) власть – это производство намеренных результатов; 

б) власть – это система отношений, при которых один субъект определяет 

характер и направленность деятельности других субъектов с помощью 

определенных механизмов; 

в) власть – это реальная возможность социального субъекта навязать свою 

волю другим субъектам с помощью политических и правовых норм и 

социального 

института – государства 

14. Социальный прогресс: 

1. знаменует попятное движение общества 

2. указывает на то, что разные народы движутся со временем с различной 

скоростью 

3. представляет собой процесс вытеснения ручных орудий труда машинами 

4. глобальный процесс, характеризующий движение человеческого общества на 

всем протяжении исторического времени 

15. Установите соответствие между формами государственного устройства и их 

основными характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА   
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА 

А) законодательные и исполнительные органы 

власти территорий формируются при участии 

местного населения 

Б) субъекты сохраняют свой государственный 

суверенитет 

В) единая система законодательства 

Г) территориальные единицы не имеют 

статуса государственного образования 

Д) двухпалатная структура парламента 

  

1) унитарное государство 

2) федерация 

3) конфедерация 



  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

Часть2 

Прочитайте текст и выполните задания 16–20. 

Политическая система может быть определена как совокупность тех 

взаимодействий, посредством которых ценности авторитетным способом 

привносятся в общество; это именно то, что отличает политическую систему от 

других взаимодействующих с ней систем. Окружение политической системы 

можно разделить на две части: интрасоциетальную и экстрасоциетальную. 

Первая состоит из трех систем, которые не являются политическими в 

соответствии с нашим определением природы политических взаимодействий. 

        Интрасоциетальные системы включают такие множества типов поведения, 

отношений, идей, как экономика, культура, социальная структура, межлич-

ностные отношения. Они являются функциональными сегментами общества, 

компонентом которого является и сама политическая система. В данном 

конкретном обществе системы, отличные от политической, выступают 

источником множества влияний, в совокупности определяющих условия 

действия политической системы. В мире, где постоянно формируются новые 

политические системы, мы можем найти немало примеров того, когда 

меняющиеся экономика, культура или социальная структура могут оказывать 

воздействие на политическую жизнь. 

      Другая часть окружения политической системы экстрасоциетальна, включает 

все системы, являющиеся внешними по отношению к данному обществу. Они 

выступают функциональными компонентами международного сообщества, 

суперсистемой, элементами которой можно считать конкретные общества. 

Межнациональная система культуры пример зкстрасоциетальной системы.  

 Оба эти класса систем - интра- и экстрасоциетальные, которые мы 

рассматриваем как внешние по отношению к политической системе, образуют 

полное окружение политической системы. Они могут служить источником 

стрессов политической системы. Когда следует говорить о том, что стресс 

наступил? <…> 

     Это может быть связано с тем, что происходит в окружении системы - она 

может подвергнуться полному военному разгрому или суровый экономический 

кризис вызывает общую дезорганизацию политической системы и резкий рост 

нелояльности к ней. Предположим, что как следствие такой ситуации или власти 

окажутся не в состоянии принимать необходимые решения, или эти решения не 

будут выполняться. В этом случае внесение властью ценностей в общество 

окажется невозможным и, как следствие, общество взорвется из-за 

неспособности политической системы выполнять одну из своих важнейших 

функций, связанную с регулированием поведения его членов. 

(Д. Истон) 



 

16. Как автор текста определяет понятие «политическая система»? Выберите 

правильный ответ и запишите соответствующую цифру. 

   1) множество типов поведения, отношений, идей, как экономика, культура, 

социальная структура, межличностные отношения; 

   2) совокупность тех взаимодействий, посредством которых ценности 

авторитетным способом привносятся в общество; 

   3) целостная совокупность политических институтов, политических 

отношений, принципов политической организации общества. 

17. Используя текст, выберите правильный ответ и запишите соответствующую 

цифру. «Интрасоциетальная и «экстрасоциетальная» среда - это 

   1) среда экономической системы; 

   2) среда политической системы; 

   3) среда межнациональной культуры. 

18. Что автор текста называет «стрессом» политической системы. Выберите 

правильный ответ и запишите соответствующую цифру. 

   1) защитная реакция на неблагоприятные внешние факторы; 

   2) кризис политической системы; 

   3) депрессивное политическое поведение членов общества. 

19. Содержанием исходящих импульсов, по мнению Д. Истона, выступают: 

   1) распределение ценностей 

   2) артикуляция интересов 

   3) регулирование поведения 

   4) требование создания законов и норм 

20. Используя  обществоведческие знания, выберите из предложенных вариантов 

функцию политической системы. Запишите соответствующую цифру. 

    1) регулятивная; 

    2) производственная; 

    3) целеполагающая; 

    4) информативная 
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