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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной  эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Понятие истины, 
ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 
и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса.  
          

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. 
Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса.  

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Банковская система. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак.  
 

Политика как общественное явление . Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита. Политические партии и движения. Средства массовой 
информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 
 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования.  
Человек в политической жизни.  
 

Правовое регулирование общественных отношений 
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Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах.  
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Неимущественные права: 
честь, достоинство, имя.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.   

 


