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ПОЯСНИТЕЛЬ}IАЯ ЗАПИСКА

Программа ршработана на основе Примерной программы встугIительных

испытаний по предмету <Обществознание), разработанной Министерством

образования и науки России.



ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основой данной программы служит федеральный государственный

стандарт среднего (полного) общего образования. В процессе вступительного

испытания абиryриенты должны rrоказать знание основных вопросоВ,

изученных в школьном курсе обществознания, обнаруrкить способносТЬ И

умение:

- распознавать признаки понятий, характерные черты социаJIьного объекта,

элементы его описания, сравнивать социаJIьные объекты и выявлятЬ Их обЩИе

черты и особенности;

- соотносить обществоведческие знания с социаJIьными реаJIияМи, ИХ

отражающими;

- оценивать различные суждения о социальных объектах с тоЧкИ ЗреНИЯ

общественных наук;

- распознавать понятия и их составляющие;

- устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками

социаJIьных явлений и соответствующими терминами;

- применять знания о характерных чертах, признаках понятиЙ и явЛениЙ,

социапьных объектах определенного класса в оценке общественных явлений;

- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса ;

- раскрывать на примерах ваrкнейшие теоретические положения и понятия

социа"пьно-ryманитарных наук и приводить примеры определенных

общественных явлений, действий, сиryаций;

- формулировать на основе имеющихся знаний суждения и арryменты по

определеннь]м проблемам.

Раздел I. Общество и человек



Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Общество

как совместная жизнедеятельность людей. Общество как целостная

ДИНаМИЧесКая сисТема. Особенности соци€LпьноЙ системы. Связи и отношения

общества со средой. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.

Социальные институты. Общественные отношения.

науки об обществе. Этапы становления обществознания. Мыслители

прошлого об обществе.

Объективные и субъективные факторы развития общества. Общественный

ПРОГРеСС. КРитерии общественного прогресса. Противоречивость прогресса.

I]eHa прогресса. Научно-техническая революция и ее социальные

последствия. Проблема смысла и направJIенности исторического процесса.

ЭВоЛюционный и революционный пути общественного развития: революция
й РефОРМЬТ. Возможность Еrльтернативности общественного рЕввития.

субъекты исторического процесса. Сryпени человеческой истории.

Многообразие путей и форм общественного развития.

Ifивилизация. Ifивилизационный подход к истории человечества.

I-{ивилизационные теории. I]ивилизации прошлого. Современные

l\ивилизации. Российская цивилизация, Перспективы постиндустриальной

цивилизации.

общественно-экономическая формация. Формационный подход к истории

человечества. Понятия первобытно-общинного строя, рабовладельческой,

феодальной, капиталистической и коммунистической формаций.

человечество как социальная общность. Взаимосвязь и целостность

современного мира. Противоречия современного общественного развития.
глобальные проблемы современного человечества. Стратегия выживания

человечества в условиях обострения глобальных проблем,

многообразие наук о человеке. Различия в подходах к проблеме человека:

(извне> и (изЕутри>>. Философские поиски сущности человека.

Человек как продукт биологической, социаJIьной и культурной эволюции.

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального



начаJI в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное, Индивид

и индивидуаJIьность.

личность как субъект общественной жизни. Сущностные характеристики

пичности. Набор функций или ролей личности, Связь индивида, личности и

общества. Социальное поведение и социализация личности. Воспитание

личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и

ответственности личности,

общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации

и способы их разрешения,

,.щу<овный мир человека. Мировоззрение и его роль в жизни человека.

Щуховные ориентиры личности: мораJIь, ценности, идеалы. основные типы

жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия,

успеха и самореализации.

Раздел II. Сущность и многообразие человеческой деятельности

Бытие человека. Способности чоловека. ,Щеятельность как способ

существования людей. основные черты деятельности человека. Творческм

природа человека. Предназначение человека. Щель и смысл жизни человека.

объективное и субъективное содержание смысла жизни. I-{eHHocTb жизни

человека. отличие человеческой деятельности от поведения животных,

струкryра деятельности] субъект и объект деятельности, цель деятельности,

средства достижения и результаты деятельности. ,Щеятельность и действие.

Мотивы деятельности. Потребности, их классификация. Социальные

установки. Убеждения. Интересы.

Виды деятельности. Классификация видов деятельности. Творческая

деятельность. Труловая деятельность. Игра в жизни человека. ,щеятельность и

общение. Виды общения. Функции общения.

познание как деятельность. Проблема познаваемости мира. Гносеология.

дгностицизм. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и



его формы. Соотношение чувственного и рационrlпьного познания. Инryиция.

Мышление и мыслительные оrrерации.

истина. Критерии истины. объективная истина. Абсолютная и

относительная истины.

научное познание И его особенности. Различия эмпирического и

теоретического знания. Эмпирические и теоретические методы исследования.

научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знаний.

ненаучное познание и его формы. Социальное познание и его особенности.

Конкретно-исторический подход к социаJIьным явлениям. Принципы

познания социальных явлений, Факты, теории, оценки. Социальное и

ryманитарное знание. Самопознание.

Раздел III. Щуховная жизнь общества

Понятие духовной жизни

практическая деятельность.

распространение др(овных

общества. Щуховно-теоретическая и духовно-

Щуховное производство. Сохранение и

ценностей: формы и способы. .Щу<овные

потребности. особенности потребления духовцых ценностей. Тенденции

дlховной жизни современной России.

Понятие культуры. Развитие кульryры. Традиции и новаторство. Функции

культуры. Щиалог кульryр. Причины интернационализации культуры.

народная кульryра. Массовая и элитарная культуры. особенности развития
национа"пьных культур в Российской Федерации.

сущность морали. Мораль как реryлятор социального поведения.

Мораль и нравственность, Этика. Категории морали. Принципы морали.

Нормы морали.

Религия как феномен кульryры. Функции религии. Религиозное и светское

сознание. Мировые религии. Религиозные организации. Религия

современном мире, Свобода совести и вероисповеданий.



Место искусства в духовной культуре. Сущность искусства, его

происхождение и основные формы. Эстетика. Особенности искусства. Формы

и основные направления искусства. Способы создания художественного

образа. Пространственные и временные искусства. Речевые и

изобразительные искусства. Синтетические искусства. НапраВЛеНИЯ В

искусстве. Значение искусства для человека и человечества.

Наука как часть культуры, ее задачи и цели. Наука и общество. Наука как

система знаний и вид духовного производства. Особенности соВреМеННОЙ

науки. Основные черты большой Еауки. Щифференциация и интеграция наук,

Возрастание роли науки в условиях научно-технической революции.

Сочетание индивидý/аJIьного научного творчества и деятельНостИ КРУПНЫХ

коллективов. Сближение науки с потребностями общества. НаУКа, КаК

((локомотив)) научно-технического прогресса. Этика ученого. Взаимосвязь

науки с образованием,

Образование в системе духовного производства. I_{ели и функции

образования в современном мире. Тенденции развития современного

образования. основные элементы системы образования. Образование как

ценность. Самообразование как условие успешной профессиональной

деятельности и овладения кульryрой. Реформа образования в соВреМеННОй

России.

Раздел IV. Экономическая жизнь общества

Понятие экономики. Наука и хозяйство, теория и практика. ПотребНОСТИ И

ресурсы: проблема выбора. Экономика как подсистема общества, ее место и

роль в жизни общества.

Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды

экономических отношений. Экономический цикJI, его фазы. особенности

кризисов ХХ века. Угроза

Экономический рост как

мирового экономического кризиса в XXI веке.

важнейший критерий lrрогресса экономики.



ИЗМерение экономического роста, Факторы экстенсивного и интенсивного

роста.

Экономическое содержание собственности. Формы

собственности. Разгосударствление и приватизация.

Экономическiul деятельность. ОбщЕш характеристика сферы производства и

и отношения

сферы услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители

экономической деятельности. Экономика производителя.

Рыночные отношения в экономике. Спрос и предложение, их соотношение.

Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия.

СОвРеменный рынок. Необходимость и механизмы государственного

реryлирования рыно.rной экономики. Россия в условиях рыночных
отношений.

Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные доходы.

экономические И бухгалтерские издержки И прибыль. Постоянные и

переменчивые издержки производства. Налоги с предпри ятий,

Финансы В экономике. Банковская система. Финансовые и кредитньiе

институтьт. Инфляция. Виды, причины, последствия инф ляции,

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства.

Налоги, их виды и функции.

Мировая экономика. Россия В системе международных экоЕомических

отношений. Международное рЕrзделение труда. Международная торговля.

Экономическое сотрудничество и интеграция. Глобальные проблемы

экономики.

Предпринимательство, Предпринимательские правоотношения. Субъекты

предпринимательского права. Реализация предпринимательской идеи в

россии. Лицензирование, Государственная регистрация. Источники

финансирования для крупного и м.Lлого бизнеса в России. основные

принципы менеджмента. Маркетинг. Принципы маркетинга.

экономическая политика.

Бюджетно-наJIоговое и

Бюджет государства. Государственный долг.

денежно-кредитное реryлирование экономики.



человек в системе экономических отношений. Экономика потребителя.

право потребителя, их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум.

Рынок Труда. Занятость и безработица. Виды безработицы. Причины

возникн овения безработицы. Государственная политика в области занятости.

ЭкономическЕUI культура: сущность и осЕовные элементы. ЭкономическuUI

свобода И социtlJIьн€ш ответственность. Проблемы рацион€Lпьных

производителей И потребителей в условиях ограниченных ресурсов.

нравственно-правовые основы экономических отношений. Экономические

интересы. Экономическая свобода и социаJIьная ответственность.

Раздел V. Социальные отношения

социальнм структура И ее элементы. Социальные изменения.

многообрiвие соци€lльных групп. Личный и социальный стаryс. Социальные

группы в современном российском обществе. Влияние на социttльную

структуру форм собственности и рыночных отношений.

Биосоциальные группы. Маргинальные группы. Социальное неравенство и

возможность социальной справедливости. Социальная стратификация.

социальная мобильность: горизонтальная, вертик€tльнм, восходящая,

нисходящая. Социальные интересы. Практическое значение знаний о

соци.rльной струкryре.

Социальные взаимодействия и отIIошения. Развитие социальных

отношений. Социальные конфликты: причины и последствия. СоциаJIьные

аспекты труда. особенности труда молодежи в Российской Федерации.

Профсоюзы и их роль.

Социальные нормы. Многообразие социаJIьных норм. Элементы

социального поведения. отклоняющееся (девиантное) поведение. Причины

откJIоняющегося поведения. Точки зрения на откпоняющ9еся поведение.

социальная опасность преступности. Последствия наркомании для личности,

семьи, общества. Социальный контроль. Самоконтроль.



ЭТНИческие общности. Нации. Национ€Lльное самосознаЕие. Межэтнические

ОТНОШеНИя и национ€lльная политика. Межнацион€Lльные конфликты и пути

ИХ ПРеОДОЛеНия. Народы РоссиЙскоЙ Федерации. Основные направления

национа^пьной политики В России И документы, ее определяющие.

Межнациона-пьное сотрудничество в современном мире.

Семья как социальный инстиryт и малая группа. Влияние общества на

семью. Функции семьи, Тенденции развития семьи в современном обществе.

семейно-демографическая струкryра общества. Быт и бытовые отношения.

Взаимодействие семьи и быта. Решение задачи развития сферы быта в

современной России.

Молодежь как социа-пьная группа, Основные

особенности молодех(и. Изменение социальной

годы. Показатель социальной зрелости.

особенности субкульryры российской молодежи. Проблемы молодежи в

условиях социальных перемен.

!емография: социальные процессы и социчLльные проблемы в современной

России.

социальный конфликт и пути его рiврешения. Компромисс. Толерантность.

Раздел VI. Политическая жизнь общества

Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества.

Виды политики. Субъекты и объекты fIолитики. Политика и другие сферы

общественной жизни, Политика и экономика. Политика и право. Политика и

мораJIь.

Политическая власть и политические отношения. Ресурсы и функции
политической власти и механизмы ее ре€Lлиз ации.

политическая система, ее структура и функции. Место и роль государства,

партий, политических двия<ений, других общественных организаций в

социапьно -психологические

роли человека в молодые

Молодежная субкульryра.

l0



политической системе общества. Особенности политическоЙ сисТеМы

Российской Федерации.

Понятие государства. Государство как организация политическоЙ власти.

Признаки государства. Функции государства. Формы государства. Формы

правления, виды, признаки. Формы государственного устройства, виды,

признаки. Понятие политического режима, его виды, признаки.

Щемократический политический режим. Авторитарный режим. ТоталитаРНЫЙ

режим.

Государство, государственный механизм, государственныЙ апПараТ:

соотношение понятий, Россия демократическое, правовое, социаJIЬНое,

светское государство.

Понятие гражданскогО общества и его основные черты. Правовое

государство, его сущность и основные принципы, Соотношение правового

государства и гражданского общества. Проблемы становления rrравового

государства и гражданского общества в Российской Федерации,

права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека.

Европейская конвенция о защите прав человека и его свобод. Права и

свободы человека и гражданина в Констиryции Российской Федерации.

Политические партии и движения. Функции политических партий,

типология lартий и партийных систем. Политические партии в современной

России.

выборы как политический институт. Типы избирательных систем

(мажоритарная, пропорционаJIьная, смешанная). Избирательная кампания.

Место и роль СМИ в политической }кизни.

личность в политике. Политическая социализация личности. Политическое

участие, его формы и характер. Абсентеизм как форма отклоняЮщегосЯ

электор,rльного поведения. Политический экстремизм. Противодействие

экстремизму. Политические лидеры. Природа и типология политического

лидерства. Роль политической элиты в жизни общества.
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Политический процесс и его основные характеристики. Понятие

Причины политических конфликтов, пути иполитического конфликта.

МеханизМы их уреryлирования. Особенности политического процесса в

современной России.

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии.

основные политические идеологии современности. Политическая идеология

и политическая деятельность.

Политическая кульryра общества. Типы политической культуры. Функции

политической культуры. Пути и формы политической социализащии

личности.

Раздел VII. Право и правовые отношения

Понятие права. Право в системе социaLльных норм. Место и роль права в

жизни человека) общества, государства. Система права: отрасли, подотрасли и

инстиryты права. Виды отраслей права. Норма права и ее отличительные

признаки. Струкryра нормы права, Виды правовых норм. Источники права:

понятие, виды. Публичное и частное право. Понятие правоотношения и его

СТРУКryРа. СУбъекты правоотношениЙ: физические и юридические лица, их

правоспособность и дееспособность. Правонарушение: признаки, виды,

ЮРИДИЧеСКИЙ СОсТав. Понятие юридическоЙ ответственности, ее принципы,

виды и значение. Правосознание и правовая культура.

Констиryционное право. Юридические свойства конституции. Констиryция

Российской Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в

констиryции общепринятых международных стандартов прав человека.

констиryционные права человека и гражданина, основные обязанности

гражданина РФ.

Федеративное устройство России. Констиryционные принципы российского

федерализма,

Система государственных оргаFIов в Российской Федерации.
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Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов

Президента Российской Федерации, его полномочия.

Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура,

ГосударствоннzUI Дума, порядок избрания, компетенция. Совет Федерации,

порядок формиров ания, полномочия.

Правительство Российской Федерации, порядок формирования,

компетенция.

констиryционные принципы сулебной власти. Порядок формирования и

полномочия Констиryционного Сула Российской Федерации, Верховного

Сула Российской Федерации, Высшего Арбитражного СУдu Российской

Федерации.

Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.

Административное право. Общественные отношения, реryJIируемые

административным правом. Субъекты административного права.

Ддминистративная ответственность. Субъекты административной

ответственности. основания административной ответственности. Признаки

административного правонарушения. Административнм ответственность

физических и юридических лиц.

гражданское право. Общественные отношения, реryлируемые граждаЕским

правом. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность в

гражданскоМ праве. Понятие и содержание права собственности. Виды

собственности. Приобретение права собственности. Прекращение права

собственности. Защита права собственности. обязательства в гражданаком

праве. Гражданско-правовая ответственность.

Правовые основы предпринимательской деятельности.,

семейное право. Семья как правовой институт. особенности семейных

правоотношений. Порядок и условия закJIючения и растоРжениЯ брака.

личные и имущественные права и обязанности супругов. Права и

обязанности родителей и детей.
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Трудовое право. ОбщественЕые отношения, реryлируемые трудовым

правом. Субъекты трудового права. Трудовой договор: понятие и содержание.

виды трудовых договоров. Заключение и прекращение трудового договора.

Формы и виды оплаты Труда. Заработная плата. Трудовая дисциlrлина.

Трудовые споры (конфликты) и порядок их рассмотрения. особенности

правового реryлирования труда несовершеннолетних.

Законодательство в сфере социtшьных отношений.

уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, признаки

и виды преступления. Состав преступления. Понятие уголовной
ответственности. Субъекты уголовной ответственности. особенности

уголовной ответственности несовершеннолетних.

Экологическое право. Правовая з ащита природы.
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Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям:

1. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.

2. Общество как целостная динамическая система.

3. Науки об обществе. Этапы становления обществознания.

4. Обrцественный прогресс. Его критерии и противоречивость.

5. Субъекты исторического процесса.

6. I]ивилизационный подход к истории человечества. I_{ивилизации прошлого и

современные цивилизации.

7. Формационный lrодход к истории человечества.

8. Взаимосвязь и целостность современного мира.

9, Многообразие наук о человеке.

10. Человек как продукт биологической, социапьной и кульryрноЙ эвоЛюциИ.

1 1. Индивиди индивидуальность.

12, Личность как субъект общественной жизни. Сущностные характерисТИки

личности.

13. Мировоззрение и его роль в жизни человека.

14. Щуховные ориентиры личности: мораль, ценности, идеЕtлы.

15. Щеятельность как способ существования людей.

1 6. Структура деятельности.

1 7. Мотивы деятельности,

1 8. Виды деятельности,

19. Щеятельность и общение.

20. Познание как деятельность. Соотношение чувственного и рациональноГо

познания.

2|,Истина и ее критерии.

22,Научное познание и его особенности,
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23. Социальное познаниеи его особенности.

24, Понятие духовной жизни общества. Щуховно-теоретическая и др{овно-

практическая деятельность.

25. Понятие культуры и ее функции.

26, Массоваяи элитарная купьryры.

21, Сучность мораJIи, ее категории, принципы и нормы.

28. Религия как феномен культуры. Мировые религии.

29. Сущность искусства, его формы, направления и особенности.

30. Наука: ее задачи и цели. Особенности современной науки.

31. Образование в системе д)довного производства. Тенденции развития

современного образования.

32. Экономика. как подсистема общества, ее место и роль в жизни общества.

33. Экономический цикл и его фазы.

34. Экономический рост как важнейший критерий прогресса экономики.

З5. Экономическое содержание собственности.

3 6. Экономическая деятельность.

з7. Рыночные отношения в экономике.

38. Фирмы в экономике.

39. Финансы в экономике.

40. Государство и экономика.

41,, Мировая экономика. Россия в системе международных экономических

отношений.

42. Предпринимательство и предпринимательские правоотношения.

43. Человек в системе экономиtIеских отношений. Экономика потребителя.

44. Рынок труда. Занятость и безработица.

45, Экономическая культура: сущность и основные элементы.

46. СоциальнаJI структура и ее элементы.

47 . Социальные статусы.

48. СоциальнаrI стратификация.

49. Социальная мобильность

lб



50. Социальные группы в современном российском обществе.

51. Социальные конфликты: причины и поспедствия.

52. Социальные нормы.

53. Отклоняющееся (девиантное) поведение.

54. Социальный контроль.

55. Нации. Межэтнические отношения и национальная попитика.

56. Семья как социальный институт имаJIая группа.

57. Молодожь как социальн€ш группа.

58. ,ЩемоГрафия: социальные процессы и социальные проблемы в современной

России.

59. Политика как общественное явление.

60. Политическая власть и политические отношения.

61. Политическая система, ее структура и функции.

62. Особенности политической системы Российской Федерации.

63. Понятие государства, признаки и функции государства.

64. Форма правления. Понятие политического режима.

65. Гражданское общество: понятие и основные черты.

66. Проблемы становления правового государства и гражданского общества в

Российской Федерации,

67. Политические партии и движения. Политические партии в современной

России.

68. Выборы как политический инстиryт. Типы избирательных систем.

79. Личность в политике.

70. Понятио политического конфпикта.

71. Политическzл.rl идеология и ее структура.

7 2. Политическая культура общества.

7З. Понятие права. Право в системе социЕlJIьных норм.

'74. Система права: отрасли, подотрасли и институты права.

75. Норма права, ее отличитепьные признаки и структура.

76. Источники (формы) права: понятие и виды.
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77,Понятие правоотношения и его структура.

78. Правонарушение: признаки, виды, юридический состав,

79. Конституция Российской Федерации об основах констиryционного строя.

80. КонстиryLIионные права и свободы человека и гражданина. основные

обязанности гражданина РФ.

8 1 . Федеративное устройство России.

82. Система государственных органов в Российской Федерации,

8З. Конституц].Iонные принципы судебной власти.

84. Избирательная система в Российской Федерации.

85. Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.

86. Административное право: предмет и метод правового реryлирования.
87. Гражданское право: предмет и метод правового реryлирования, основные

инстиryтьi.

88, особенности семейных правоотношений. Права и обязанности родителей и

детей.

89. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды.

90. Щисциплина труда. Меры дисциплинарного взыскания.

91, Законодательство в сфере социальных отношений.

92, Пресryпление и наказание: понятие и классификация.

93. Экологическое право. Правовая защита природы.
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