ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Тема 1. Общество
Общество как сложная динамическая система, его элементы и подсистемы.
Основные институты общества. Взаимосвязь основных сфер общественной
жизни. Общественные отношения.
Объективные
и
субъективные
факторы
развития
общества.
Многовариантность экономического развития. Эволюция и революция как формы
социальных изменений. Общественный прогресс: сущность, противоречия,
критерии. НТР и ее социально-экономические последствия.
Основные
этапы развития
общества. Цивилизация.
Формация.
Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное
общество.
Человечество как социальная общность. Особенности и противоречия
современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Глобальные
проблемы человечества.
Тема 2. Человек в системе общественных отношений
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. Общественное и
индивидуальное сознание.
Многообразие
человеческой
деятельности.
Творческая
природа
деятельности. Цель и смысл жизни человека. Объективное содержание смысла
жизни.
Личность как субъект общественной жизни. Труд и трудовая деятельность.
Общение и коммуникации.
Личность. Социализация, воспитание и самореализация личности. Свобода
и ответственность личности
Духовная жизнь человека. Социальное поведение, ценности и нормы.
Основные типы жизненных стратегий в современном мире: стратегии
благополучия, успеха и самореализации.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное
познание. Проблема познаваемости мира. Интуиция. Понятие истины и ее
критерии.
Знание и вера. Виды человеческих знаний. Особенности социального
познания. Науки, изучающие человека и их система. Самопознание и его формы.
Самооценка личности.
Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы
мировоззрения.
Тема 3. Духовная жизнь общества
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Формы и
разновидности культуры.
Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и
новаторство.

Особенности научного мышления. Научное познание. Методы научных
исследований. Научное познание. Многообразие путей познания. Наука и
общество. Наука как система знаний. Дифференциация и интеграция наук.
Естественные и социально-гуманитарные науки. Научная картина мира.
Возрастание роли науки в условиях НТР.
Понятие морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории
морали. Нравственная оценка деятельности. Моральный выбор.
Религия как феномен культуры и ее функции. Религиозное сознание.
Религия и мораль. Свобода совести и вероисповеданий.
Искусство как вид духовного производства. Сущность, происхождение и
основные формы искусства. Формы, направления и значение искусства.
Образование, его цели и функции. Основные элементы системы
образования. Самообразование. Значение образования для самореализации.
Тема 4. Экономика
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Сфера
производства и сфера услуг. Типы и характеристика экономических систем. Виды
экономических отношений. Обмен. Специализация.
Экономическое
содержание
отношений
собственности.
Формы
собственности. Национализация. Приватизация.
Характеристика рыночной экономики. Экономические интересы.
Экономическая свобода. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
Конкуренция. Совершения и несовершенная конкуренция. Защите конкуренции.
Антимонопольное законодательство. Естественные монополии. Виды рынков.
Экономика предпринимателя. Факторы производства и факторные доходы.
Виды издержек. Общая выручка и рентабельность.
Национальная экономика. Макроэкономические показатели. Экономическая
роль, функции и задачи государства. Экономическая политика.
Налоги: сущность, функции, виды. Налоговая система в Российской
Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетноналоговое регулирование.
Деньги и их функции. Современная банковская система. Виды банков.
Денежно-кредитное регулирование экономики.
Инфляция: сущность и виды. Социально-экономические последствия
инфляции.
Рынок труда. Занятость. Безработица. Формы и социально-экономические
последствия безработицы. Государственная политика занятости.
Экономические циклы. Стадии экономического цикла. Стабилизационная
политика государства.
Мировая экономика. Виды международных экономических отношений.
Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое
сотрудничество и интеграция.
Экономика потребителя. Виды доходов. Права потребителя и их защита.
Уровень жизни. Прожиточный минимум.
Экономика России на современном этапе.
Тема 5. Социальные отношения

Социальная структура общества и ее элементы. Социальные отношения и их
взаимодействие. Социальные группы. Неравенство. Социальная стратификация.
Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная мобильность и ее
виды.
Понятие малой группы. Социальные нормы. Элементы социального
поведения. Социальный контроль и самоконтроль.
Социальный конфликт: причины, виды. Средства разрешения.
Этнические
общности.
Нации.
Национальное
самосознание.
Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные конфликты и
пути их преодоления. Национальная политика.
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи
в современном мире. Правовые основы семьи брака.
Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Молодежь как
субъект социального развития.
Тема 6. Политика
Политика и ее роль в жизни общества. Происхождение и виды власти.
Политическая власть. Политическая система общества.
Государство: признаки, формы, функции. Государство как главный институт
политической власти. Политическая деятельность, цели и средства достижения.
Избирательные системы.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки.
Гражданское общество и государство. Правовое государство. Проблемы
формирования правового государства и гражданского общества в Российской
Федерации.
Политическая идеология, ее структура и функции. Политическая
психология. Политическая деятельность. Многопартийность.
Политическая культура: типы и функции. Пути и формы политической
социализации личности.
Тема 7. Право
Право в системе социальных норм. Право в жизни человека, общества,
государства.
Система права в России: основные отрасли, институты, отношения.
Источник права. Правовые акты. Публичное и частное право. Правоотношения и
правонарушения. Виды юридической ответственности.
Социально-экономические, политические и личные права и свободы.
Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав
человека. Система судебной защиты прав человека.
Государственное право. Конституция Российской Федерации об основах
конституционного строя.
Структура высшей государственной власти в России. Федерация и ее
субъекты.
Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и
управлении.
Юридическая ответственность: основные признаки и значение.

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление.
Административное право и административная ответственность. Органы
государственного управления.
Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц.
Обязательства в гражданском праве.
Трудовое право. Трудовые договора. Трудовые споры и порядок их
разрешения.
Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве.
Преступление против личности. Уголовная ответственность за другие виды
преступлений. Правоохранительные органы.

