Программа вступительных испытаний, проводимых по материалам
Университета по общеобразовательному предмету «Обществознание», для
поступающих на 1 курс в полном объеме соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Вступительные испытания проводятся с целью определения соответствия
знаний, умений и навыков для освоения выбранной образовательной
программы.
Вступительные испытания по обществознанию проводятся в форме
компьютерного тестирования. Продолжительность вступительных испытаний 1 час (60 минут). Вступительное испытание включает вопросы из двух
разделов: часть А и часть В. Часть А состоит из шести вопросов, каждый из
которых оценивается в 8 баллов за правильный ответ. Часть В включает три
вопроса, каждый из которых имеет дифференцированный вес: B1 – 15 баллов,
В2 – 17 баллов, В3 – 20 баллов соответственно. Итоговый результат
вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале.
Программа содержит перечень тем для подготовки абитуриентов к
вступительным испытаниям по обществознанию, приведенных ниже.
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
Т е м а 1. Общество.
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и
природа. Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер
жизни общества. Социальные институты.
Т е м а 2. Человек.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
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Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на
ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение.
Единство свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное,
истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого
знания. Социальное и гуманитарное знание.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Т е м а 3. Духовная культура.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и
разновидности культуры: народная и массовая. Диалог культур. Средства
массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого.
Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни
общества. Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной
России.
Т е м а 4. Экономическая сфера.
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества.
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная
структура общества. Взаимовлияние экономики и политики.
Экономическая

культура.
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поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность
хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.

Т е м а 5. Социальная сфера.
Социальная структура общества. Многообразие социальных групп.
Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная
мобильность.
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социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика.
Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика.
Культура межнациональных отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном
обществе. Бытовые отношения. Культура и искусство.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Т е м а 6. Политическая сфера.
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и
отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы.
Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая
жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные
системы. Многопартийность. Мировоззрение и идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс.
Политическое участие. Политическая культура.

РАЗДЕЛ III. ПРАВО.
Т е м а 7. Право как особая система норм.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли,
институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных
актов.
Правоотношения

и

правонарушения.

Виды

юридической

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в
современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права.
Правовая защита природы.
Предпосылки правового поведения. Правосознание. Правовая культура.
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА.
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая

деятельность.

Показатели

экономической

деятельности.

Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста.
Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции,
облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Госбюджет.
Государственный долг. Основы бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия
безработицы. Государственная политика в области занятости населения.
Мировая
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международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
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потребителя. Экономика производителя.
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в
условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Мировоззрение и идеология. Общественная
психология. Социальные основы поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в социально-экономической жизни общества.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной
России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ

VI.

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ.
Гуманистическая

роль

естественного

права.

Тоталитарное

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как
юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую
среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные
права.
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Неимущественные

на
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Наследование.

Способы

защиты

имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и
условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных
услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и
принципы.

Особенности

уголовного

процесса.

Суд

присяжных.

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека.
Международная система защиты прав человека в условиях мирного
времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право.

