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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЯ  

Цель: дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности – 
определить уровень знаний абитуриента по дисциплине «Обществознание» курса средней 
(полной) общеобразовательной школы. 

Задачи: 

– выявление абитуриентов, имеющих соответствующий уровень теоретической подготов-
ки по дисциплине «Обществознание»; 

– отбор абитуриентов, способных успешно обучаться по программам высшего професси-
онального образования. 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА 

Определение общества. Общество как целостная система. Общественные отношения. 
Возникновение и развитие общества. Признаки общества. Важнейшие институты общества. 
Основные этапы исторической эволюции общества. Развитие общества как естественноисто-
рический процесс: соотношение объективных и субъективных факторов. Деятельность как спо-
соб существования общества. Типология общества. Взаимосвязь общества и природы. Зако-
номерности развития общества. Источники и движущие силы развития общества. Влияние эко-
номических и социально-политических факторов на развитие общества. Исторический процесс. 
Субъекты исторического процесса. Роль народных масс и личности в истории. Общественный 
прогресс и регресс. Критерии и противоречивость общественного прогресса. 

Формация и цивилизация: понятие и типы. Многообразие путей и форм общественного 
развития. Глобальные проблемы современности. Научно-технический прогресс и глобальные 
проблемы современности. Угроза экологического кризиса. Проблемы войны и мира в совре-
менных условиях. Пути разрешения глобальных проблем. 

ЧЕЛОВЕК. ЛИЧНОСТЬ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Человек, индивид, личность. Биосоциальная сущность человека. Происхождение челове-
ка. Бытие человека. Цель и смысл жизни человека. Внутренний мир человека. Сознательное и 
бессознательное в поведении человека. Духовный мир человека. Мировоззрение человека. 
Сущность человеческой деятельности. Структура и мотивы деятельности. Деятельность как 
способ человеческого бытия. Виды деятельности, их социальная обусловленность. Характери-
стика основных видов деятельности. Деятельность и творчество. Личность и индивидуаль-
ность. Взаимосвязь личности и общества. Личность как субъект общественной жизни. Соци-
альные нормы и поведение личности в обществе. Самореализация личности. Свобода и от-
ветственность личности. Ценности личности и общества. 

ПОЗНАНИЕ 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и заблуждение. 
Критерии истины. Истина абсолютная и относительная. Научное познание. Познание и творче-
ство. Знание и вера. Формы и методы современного научного познания. Особенности социаль-
ного познания. Факты, теории, оценки. Науки, изучающие общество. Проблема социального 
прогнозирования. Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. 
Целостное постижение человека. Многообразие путей познания и форм человеческого знания. 
Социальное и гуманитарное знание. Самопознание. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Экономическая сфера как система, ее сущность, структура и функции. Роль экономики в 
жизни общества. Типы экономических систем, их отличительные признаки. Экономические от-
ношения. Экономическая функция государства. Экономическая политика. Деньги. Бюджет. 
Налоги. Отношения собственности в экономике. Многообразие форм собственности. Человек в 
системе отношений собственности. 
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Изменения в условиях и содержании труда. Отношение человека к труду. Потребность и 
потребление. Рыночные отношения в современной экономике. Понятие рынка. Роль рынка в 
экономической жизни общества. Закон стоимости. Закон спроса и предложения. Рынки това-
ров, труда и капитала. Рыночный механизм и государственное регулирование. Государство и 
экономика. Формы государственного регулирования экономики. Экономические реформы в со-
временной России: состояние и перспективы. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Политика как общественное явление, причины ее возникновения. Субъекты и объекты 
политики. Структура политики и ее функции. Политическая власть, ее происхождение и виды. 
Принципы организации и функционирования политической власти. Политический режим. Типы 
политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. Политическая система 
общества, ее структура и функции. Политические институты: государство, политические пар-
тии, другие общественные организации. Многопартийность, ее роль в политической жизни. По-
литическое развитие и политическая деятельность. Политические конфликты, их причины, ос-
новные формы и способы разрешения. Реформы и революции. Проблемы реформирования 
политической системы в современной России. Политическое сознание и политическая культу-
ра. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Социальная структура общества, ее основные элементы. Социальные отношения и взаи-
модействия. Социальные группы и общности: понятие и признаки. Классификация социальных 
групп. Этнические общности: род, племя, народность, нация. Признаки нации. Межнациональ-
ные отношения. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. Соци-
альные институты: понятие и признаки. Виды социальных институтов и их функции. Семья как 
социальный институт. Социальная стратификация и социальная мобильность: понятия и раз-
новидности. Социальное неравенство и его причины. Социальный статус личности и социаль-
ной группы. Социальная роль личности. Социальный престиж. Права и свободы граждан. Со-
циальные интересы. 

Социальные противоречия и конфликты, способы их разрешения. Социальная защита 
граждан. Социальное обеспечение. Основные направления социальной политики российского 
государства. Тенденции развития социальных отношений в современной России. 

ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Понятие, сущность и структура духовной сферы жизни общества. Культура и духовная 
жизнь общества. Понятие культуры. Функции культуры. Взаимосвязь материальной и духовной 
культур. Многообразие и диалог культур. Духовные ценности. Общественное сознание и его 
формы. Общественная психология и общественная идеология, их сущность и взаимосвязь. 
Общественное мнение. Наука как духовное явление. Особенности ее возникновения. Функция 
науки. Естественные и общественные науки. Наука и образование. Религия в современном ми-
ре, ее роль в жизни человека и общества. Функции религии. Мировые религии. Веротерпимость 
и свобода вероисповедания как духовные ценности. Религия и мораль. Религия и наука. Мо-
раль. Структура морали и ее социальные функции. Мораль и право. Моральные нормы и цен-
ности. Типы морали. Этика как учение о морали. 

Искусство и его виды. Функции искусства. Роль искусства в формировании духовного ми-
ра личности. Духовная культура современного российского общества: состояние и тенденции 
развития. Основные направления политики российского государства в области духовной куль-
туры. 

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Понятие государства, его происхождение, признаки и социальное назначение. Причины 
возникновения государства. Основные теории происхождения государства: теологическая, 
патриархальная, договорная, теория насилия, психологическая и расовая, органическая, мате-
риалистическая и другие. Функции государства: понятие, классификация, характеристика. Фор-
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ма (устройство) государства: понятие, признаки, структура. Формы правления. Монархия и рес-
публика, их разновидности и характеристика. 

Формы государственного устройства. Унитарные государства, федеративные государ-
ства, конфедеративные государства, их характеристика. Государственный (политический) ре-
жим. Демократический и антидемократический государственные (политические) режимы, их 
основные разновидности: деспотия, тирания, авторитаризм, тоталитаризм, демократия и их 
характеристика. Понятие правового государства и его признаки. Механизм государства. Поня-
тие и виды органов государственной власти. Представительные органы. Исполнительно-
распорядительные органы. Судебные органы. Правоохранительные органы и их функции. По-
нятие власти: законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. Теория раз-
деления властей. Федеративное устройство России. Понятие и принципы, особенности феде-
ративного устройства России. 

Институт президентства в Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации и их 
правовой статус. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения 
РФ и субъектов РФ. Местное самоуправление, его органы и компетенция. 

ПРАВО 

Право: понятие, признаки, функции. Значение термина «право». Сущность и социальная 
ценность права. Признаки права. Функции права. Происхождение права: теория и практика. 
Причины возникновения права. Пути формирования права. Теории происхождения права. Ис-
точники (формы) права. Понятие «источник (форма) права». Виды источников (форм) права. 
Конституция и иерархия нормативных актов. Правотворчество и законотворчество: понятие, 
назначение, соотношение. Понятие и соотношение «правотворчества» и «законотворчества». 
Законодательный процесс: понятие, стадии. Система права: понятие, признаки, структура. По-
нятие «система права». Понятие «норма права» и ее признаки. Структура нормы права. От-
расль права: основания классификации. Разновидности отраслей права и критерии их выделе-
ния. 

Правоотношения: понятие, признаки, структура. Правоотношения и юридические факты. 
Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность: понятие, признаки, 
разновидности. Права и свободы человека и гражданина. Права человека и государство. Кон-
ституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Международные акты по 
правам человека, судебная защита прав человека. Конституционно-правовые основы граждан-
ства в Российской Федерации. Понятие «гражданство» и его соотношение с понятием «под-
данство». Приобретение гражданства Российской Федерации. Правосознание и правовая куль-
тура. Правосознание: понятие, виды, структура. Правовая культура. Основные понятия и нор-
мы конституционного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Рос-
сийской Федерации. 
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