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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Общие положения
Основой данной программы служит примерная программа
вступительных
экзаменов
по
обществознанию,
разработанная
Министерством образования и науки РФ. В процессе экзамена абитуриенты
должны показать знание основных вопросов, изученных в школьных
обществоведческих курсах, и обнаруживать способность:
• определять основные понятия, указывая на отличительные
существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии;
• сравнивать изученные социальные объекты;
• объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и
процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как
внутренние, так и внешние;
• 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.
Вступительные испытания по обществознанию проводятся в форме
тестирования. Длительность испытания – 3 часа (180 минут).
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тематический план
Тема
Человек и общество
Экономика
Социальные отношения
Политика
Право

Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и
формы. Виды знаний. Понятие истины, ее критерии. Мышление и

деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в
человеческой деятельности. Понятие «общество» и его многозначность.
Взаимосвязь природы и общества. Общество как система. Признаки
общества. Общественные отношения. Общественные ценности. Основные
сферы жизни общества: социальная, политическая, экономическая, духовная,
правовая, их специфика и взаимосвязь.
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные
институты общества. Понятие общественного прогресса. Многовариантность
общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные
проблемы).
Специфика духовной сферы общества и ее основные элементы.
Понятие «духа». Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Духовная
культура. Духовные ценности. Мировоззрение, его типы.
Мораль, ее сущность. Роль морали в жизни человека и общества.
Моральные ценности и идеалы. Нормы морали. Моральная оценка
деятельности. Нравственный выбор личности. Честь, достоинство, совесть.
Религия как форма мировоззрения и часть духовной культуры.
Мировые и национальные религии.
Искусство и его роль в жизни общества и человека. Функции
искусства: эстетическая, познавательная, воспитательная, идеологическая.
Виды и жанры искусства.
Признаки научного знания: проверяемость, доказуемость, системность.
Наука как социальный институт. Наука как фактор общественного развития.
Роль образования в жизни человека и общества. Система образования в
Российской Федерации. Виды учебных заведений. Институты, академии,
университеты. Самообразование. Социальные функции науки и образования:
трансляция культуры, формирование ценностных установок, социальная
селекция, социальное и культурное изменение.
Экономика
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и
ресурсы: проблемы выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы
экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических
отношений. Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности. Формы и отношения
собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная собственность
на землю и ее экономическое значение.
Экономическая
деятельность.
Общая
характеристика
сферы
производства и сферы услуг. Производство: структура, факторы, виды.
Измерители экономической деятельности. Экономика производителя.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую
систему общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и
предложение. Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных
отношений.

Деньги, их функции. Банки, инфляция.
Государство и экономика. Экономические функции и задачи
государства.
Экономическая
политика.
Государственный
бюджет.
Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное
регулирование экономики. Налоги, их виды и функции.
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических
отношений. Международное разделение труда и международная торговля.
Экономическое сотрудничество и интеграция.
Экономика потребителя. Право потребителя, их защита. Уровень
жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица.
Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Культура производства и потребления. Нравственноправовые основы экономических отношений.
Экономический интерес, экономическая свобода и социальная
ответственность хозяйственного субъекта.
Социальные отношения
Социальные отношения. Социальное действие и взаимодействие.
Социальная структура общества. Большие и малые социальные группы.
Характерные черты социальной группы. Социальные агрегации и категории.
Первичные и вторичные социальные группы. Семья как социальная группа.
Семья в современном обществе. Ролевые отношения в семье. Семейный долг
и семейные обязанности. Понятие о поколениях.
Народ, нация, этнос. Национальное самосознание. Межнациональное
сотрудничество. Межнациональные конфликты и пути их преодоления.
Социальная стратификация. Социальное неравенство как основа
социальной стратификации. Страты. Классы. Признаки, по которым
происходит социальная стратификация: собственность, образование, власть,
престиж. Социальная мобильность. Социальная мобильность внутри и между
поколениями. Групповая и индивидуальная социальная мобильность.
Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность. Механизмы
социальной мобильности. Люмпены и маргиналы.
Социальный статус личности. Предписанные и достижимые
социальные статусы. Статусный набор. Социальная роль. Ролевое поведение:
ролевые требования и ролевые ожидания. Социальные права и социальная
ответственность. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Социальный конфликт и способы его разрешения. Причины
социальных конфликтов. Политические, экономические, национальные
конфликты. Пути разрешения социальных конфликтов.
Тенденции развития социальных отношений в современной России.
Политика
Понятие власти. Типы власти: публичная (государственная) и
общественная
(внутригрупповая).
Виды
власти:
естественная,
административная, религиозная (духовная), политическая (государственная).

Осуществление власти в дополитическом (догосударственном) обществе.
Особенности политической власти.
Политика и ее роль в жизни общества. Политика как управленческая
деятельность. Функции политики: организаторская, интегративная,
коммуникативная, воспитательная, регулятивно-контрольная. Свойства
политики: универсальность, функциональность, безграничность, властность,
государственность. Внешняя и внутренняя политика. Субъекты политики:
нации, классы, государства, социальные группы и организации.
Политическая власть. Разделение властей. Политическая система
общества и ее элементы: государственные органы, политические партии,
общественно-политические
движения,
политическая
идеология,
политический режим. Функции политической системы: определение целей и
приоритетов, регулирование общественно-политической деятельности,
легитимизация результатов.
Политические организации. Политические партии и их виды: по
социальной базе (классовые, социальных слоев и групп, общенародные), по
идеологии («левые» и «правые»), по принципам организации (кадровые,
массовые, формальные и неформальные), по месту в политической системе
государства (легальные и нелегальные, правящие и оппозиционные).
Политические партии в России: история и современность.
Общественно-политические движения и объединения, их отличие от
политических партий, роль в обществе.
Политическая идеология. «Левая» и «правая» политические идеологии.
«Центризм». Основные черты следующих идеологий: коммунизм и
социализм, социал-демократия, консерватизм, фашизм, национализм и
патриотизм, либерализм. Влияние политической идеологии на государство,
право, экономику. Политическая идеология и религия.
Понятие государства. Основные теории происхождения государства:
теологическая, патриархальная, договорная, органическая, психологическая,
классовая. Признаки государства: публичная власть, суверенитет,
административно-территориальная организация населения, налоговая
система, правовая система, силовые структуры. Внутренние и внешние
функции государства. Легитимность государства. Роль государства в
политической системе.
Формы государственного правления. Абсолютная и конституционная
монархии, их характерные черты. Парламентская и президентская
республики, их характерные черты. Особенности России как республики.
Теократия как исторический пример формы государственного правления.
Формы государственного устройства. Унитарные государства, их
признаки. Федеративные государства, их признаки. Территориальные и
национальные федерации. Особенности федеративного устройства России.
Субъекты РФ: республики, края, области, автономные округа и область,
города федерального значения. Конфедерации, их признаки. Империя как
исторический пример государственного устройства.

Формы
(типы)
государственного
(политического)
режима.
Демократический режим, его признаки. Авторитарный режим, его признаки.
Тоталитарный режим, его признаки. Политический режим в современной
России.
Политико-правовая характеристика Российского государства.
Гражданское общество как основа правового государства. Контроль и
участие гражданского общества в управлении государством. Институты
гражданского общества. Гражданское сознание и политическая культура
личности. Права и обязанности гражданина. Гражданское общество на
Западе и в России.
Право
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источник
права. Правовые акты. Публичное I частное право. Правоотношения.
Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая
культура.
Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация
прав человека. Социально-экономические, политические и личные права и
свободы. Система судебной защиты прав человека. Международное
гуманитарное право.
Государственное право. Конституция в иерархии нормативных актов.
Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя.
Закрепление в Конституции общепринятых международных стандартов прав
человека.
Структура высшей государственной власти в Российской Федерации.
Федерация и ее субъекты.
Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и
управлении. Политические организации. Многопартийность. Правовая
культура.
Основные признаки и значение юридической ответственности.
Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление.
Административное право. Органы государственного управления.
Административная ответственность.
Гражданское право. Право собственности юридических и физических
лиц. Обязательства в гражданском праве. Трудовое право. Трудовой договор.
Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. Трудовая дисциплина.
Трудовые споры и порядок их разрешения.
Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве.
Ответственность
за
преступления
против
личности.
Уголовная
ответственность за другие виды преступлений. Правоохранительные органы.

