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1. Общие положения
Вступительные испытания по «Обществознанию» предусмотрены для
абитуриентов, поступающих на обучение по направлениям: «Юриспруденция»,
«Конфликтология», «Социальная работа», «Реклама и связи с общественностью»,
«Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика».
Программа
вступительных
испытаний
по
«Обществознанию»
ориентирована на обязательный минимум содержания образования по
обществознании, который включает в себя когнитивный компонент правового,
философского, политологического, исторического и экономических теоретических
блоков.
Испытания проводятся в форме экзамена или собеседования, по итогам
которых оцениваются:
- понимание роли обществознания в современном мире;
- знание и понимание основных стадий и этапов возникновения, развития
эволюции общества;
- понимание абитуриентом основных положений понятийно-категорийного
аппарата теории курса;
- уровень состояния правовой и политической культуры абитуриента;
- уяснение абитуриентом динамики развития исторического процесса общества;
- умение применять на практике полученные знания.
Отбор вопросов для собеседования, степень их детализации и конкретные
формулировки учитывают общий гуманитарный профиль Университета, а также
специфику специальности.
Оценка вступительных испытаний осуществляется по 100-бальной
системе.
2. Программа по обществознанию для поступающих
Общество. Общество как сложная динамическая система. Общество и природа.
Влияние человека на окружающую среду. Важнейшие институты общества.
Общественные отношения. Деятельность как способ существования общества.
Ступеничеловеческой истории. Многообразие путей и форм общественного развития.
Эволюция и революция. Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Научнотехническая революция и ее социальные последствия.
Проблемы общественного прогресса и его критериев: цена, противоречивость.
Исторический процесс и его участники. Человечество как социальная общность.
Глобальные проблемы человечества. Стратегия выживания человечества в
условиях обострения глобальных проблем.
Человек. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. Бытие человека.
Потребности человека: материальные, духовные, подлинные и мнимые.
Предназначение человека. Цель, смысл и ценность жизни человека.
Труд и трудовая деятельность. Общение и коммуникация. Многообразие
видов общения. Личность как субъект общественной жизни. Самореализация и
саморегуляция личности. Свобода и ответственность личности. Общая
характеристика межличностных отношений. Конфликтные ситуации и способы
их разрешения. Духовный мир, мировоззрение и ценности человека.
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Познание. Познание мира: чувственное и рациональное. Критерии истины,
абсолютная и относительная истина. Научное познание: понятие, формы и
методы. Науки, изучающие общество. Науки, изучающие человека, их система.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Духовная
культура. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная.
Особенности развития национальных культур и тенденции духовной жизни в РФ.
Наука как часть культуры, система знаний и вид духовного производства.
Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция. Возрастание
роли науки в условиях научно-технической революции. Сущность морали как регулятора
социального поведения. Критерии морали и нравственная оценка деятельности.
Религия как феномен культуры. Религия в современном мире. Религиозные
организации. Религия и мораль. Свобода совести и вероисповедания.
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его
происхождение, основные формы. Формы, основные направления и значение
искусства. Цели и функции образования в современном мире. Основные
элементы системы образования. Значение образования для самореализации.
Экономика. Понятие экономики как науки и системы хозяйствования.
Роль экономики в жизни общества. Экономика и право. Экономика и политика.
Потребности и ресурсы: проблемы выбора. Различие экономических систем.
Виды экономических отношений. Экономическое содержание и формы
собственности. Значение частной собственности для обеспечения свободы и
независимости гражданина. Приватизация. Рынок и его виды. Конкуренция.
Россия на пути к рыночным отношениям. Предпринимательство: сущность,
функции, виды. Деньги, их функции. Банки. Инфляция. Экономические функции
и задачи государства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги:
виды и роль в регулировании экономики. Права потребителя и их защита.
Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица.
Мировая экономика. Россия в системе международного разделения труда.
Экономическое сотрудничество и интеграция. Экономические интересы.
Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность.
Нравственно-правовые основы экономических отношений.
Социальные отношения. Социальная структура общества, ее элементы.
Социальные процессы в современной России. Социальные нормы. Элементы
социального поведения. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические
общности. Межнациональные отношения: содержание, конфликты и пути их
преодоления. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая
группа. Тенденции развития семьи в современном обществе. Молодежь как
социальная группа. Проблемы молодежи в условиях социальных перемен.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм, компромисс,
толерантность. Социальная политика и законодательство.
Политика. Политика, ее роль в жизни общества. Власть, ее
происхождение и виды. Политическая система общества. Гражданское общество,
его основные черты. Политическая идеология и деятельность. Политическая
культура: типы, функции. Пути и формы политической социализации личности.
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Основы теории государства и права. Понятие государства. Исторические
предпосылки возникновения государства. Признаки государства. Функции государства.
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Формы правления.
Формы территориального (государственного) устройства: унитарное и федеративное.
Политические режимы: демократический, авторитарный, тоталитарный.
Механизм государства как совокупность государственных органов. Разделение
властей. Понятие и принципы правового государства.
Понятие права. Признаки права. Право и мораль. Норма права, ее признаки
и структура. Понятие и основные виды источников (форм внешнего выражения)
права. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система права. Общая
характеристика российского права (конституционное, гражданское, уголовное,
административное) и действующие кодексы. Правоотношение и его элементы.
Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды.
Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. Понятие
судебной власти. Конституционные принципы осуществления правосудия.
Независимость
судей.
Судебная
система
Российской
Федерации.
Конституционный суд РФ: порядок формирования и полномочия. Суды общей
юрисдикции (общие и военные суды), их система и компетенция. Верховный суд
РФ: порядок формирования, полномочия. Суды субъектов Федерации: порядок
формирования, полномочия. Районные суды, их полномочия. Мировые судьи, их
полномочия. Система арбитражных судов. Высший арбитражный суд РФ:
порядок формирования и полномочия. Правовой статус судей, органы судейского
сообщества.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Правоохранительные
органы в РФ: понятие, функции и виды. Прокуратура РФ, ее задачи, система,
структура. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Прокурорский
надзор в РФ. Основные направления прокурорской деятельности. Акты
прокурорского реагирования на нарушения закона. Министерство внутренних
дел РФ, основные задачи, система органов. Полиция, ее структура, права и
обязанности. Федеральная служба безопасности, система органов, компетенция.
Основы конституционного права. Понятие конституции как основного
закона государства и общества. Характерные черты Конституции РФ, порядок ее
принятия. Высшая юридическая сила Конституции РФ и ее прямое действие.
Основные элементы конституционного строя РФ. Конституционные
характеристики Российского государства и его символы. Понятие суверенитета и
формы его осуществления.
Права и свободы человека и гражданина: общая характеристика и
классификация. Принципы правового статуса личности. Гражданство в РФ.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. Международные акты о правах ребенка.
Гарантии осуществления конституционных прав, свобод, обязанностей.
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Федеративное
устройство
Российской
Федерации. Особенности
административно-территориального деления России. Решение национального
вопроса в России. Статус Российской Федерации. Взаимоотношение РФ и ее
субъектов. Конституционный статус субъектов РФ. Россия в Совете Европы и СНГ.
Избирательное право и избирательная система РФ. Принципы
избирательного права. Стадии избирательного процесса. Виды избирательных систем.
Президент РФ — глава государства, гарант Конституции, прав и свобод
человека и гражданина. Место Президента РФ в системе разделения властей.
Порядок выборов Президента РФ и отрешения его от должности. Компетенция
Президента РФ и его взаимодействие с органами государственной власти.
Федеральное Собрание РФ: состав, компетенция палат. Стадии законодательного
процесса. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.
Правительство РФ: порядок формирования, компетенция, основания отставки.
Местное самоуправление в РФ: формы осуществления, полномочия и гарантии.
Основы гражданского права. Гражданское право, как отрасль
российского права. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы
гражданского права. Гражданские правоотношения. Виды и основания
возникновения правоотношений. Субъекты гражданско-правовых отношений.
Граждане (физические лица), юридические лица. Право собственности и иные
вещные права. Защита права собственности. Обязательственное право.
Основания возникновения обязательств. Гражданско-правовые договоры.
Гражданско-правовая ответственность.
Основы трудового права. Понятие и предмет трудового права. Трудовой
договор (контракт). Общий порядок приема на работу. Особенности приема на
работу женщин и несовершеннолетних. Прекращение действия трудового
договора. Порядок увольнения по собственному желанию и по инициативе
администрации. Рабочее время (нормированное, сокращенное, ненормированное,
неполное рабочее время). Время отдыха. Оплата труда. Оплата труда
несовершеннолетних. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Охрана
труда. Особенности охраны труда несовершеннолетних и женщин.
Основы семейного права. Понятие семейного права. Семейные
отношения. Характеристика законодательства о семье. Условия вступления в
брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок заключения
брака. Права и обязанности родителей и детей (личные, имущественные).
Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей.
Основания лишения родительских прав. Усыновление (удочерение) детей.
Условия, порядок усыновления. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
Основы уголовного права. Уголовное право, как отрасль права. Предмет
и метод уголовно-правового регулирования. Уголовно-правовые отношения:
понятие и виды. Уголовное законодательство Российской Федерации. Общая
часть УК РФ. Особенная часть УК РФ.
Понятие, признаки и категории преступления. Преступление как
разновидность деяния. Общественная опасность преступления. Характер и
степень общественной опасности. Виновность деяния как признак преступления.
Формы и виды вины. Противоправность деяния. Наказуемость преступления.
Преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
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Субъект преступления. Возраст уголовной ответственности. Невменяемость.
Медицинский и юридический критерии невменяемости.
Необходимая сторона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Условия правомерности обороны, относящиеся к посягательству (общественная опасность,
наличность, действительность). Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
защите (причинение вреда только посягающему лицу, цель – защитить законные
интересы, соразмерность защиты). Превышение пределов необходимой обороны.
Уголовное наказание. Понятие и признаки наказания. Цели наказания.
Виды наказаний. Назначение наказания.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним.
Сроки и размеры наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания.
Основы административного права. Понятие, предмет, и метод административного
права. Взаимодействие административного права с другими отраслями права.
Административная ответственность и ее признаки. Административное правонарушение и
его признаки. Виды административных взысканий. Обстоятельства, смягчающие
и отягчающие ответственность за административное правонарушение. Органы,
рассматривающие дела об административных проступках. Ответственность
несовершеннолетних за административное правонарушение.
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3. Перечень вопросов вступительного испытания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Как взаимосвязаны биологические и социальные компоненты в человеке?
Какую роль играет труд в жизни человека?
Как взаимосвязаны свобода и ответственность личности?
Перечислите и опишите методы научного познания.
В чем отличие знания от веры?
Как взаимосвязаны общество и природа?
Что такое «общественные отношения»?
Перечислите науки, которые изучают общество.
Каковы критерии общественного прогресса?
Как вы понимаете, в чем смысл процесса гуманизации общественной жизни?
Назовите и опишите глобальные противоречия современного мира.
Что такое «этнос»?
Приведите исторические примеры идеологий расизма, шовинизма, национализма.
Какие функции выполняет семья в обществе?
Понятие общества. Сферы общественной жизни.
Человек. Индивид. Личность.
Познание и истина.
Социальная структура общества.
Научное познание.
Исторический процесс и его участники.
Политический плюрализм. Становление многопартийности в России.
Политика, ее субъекты и объекты, цели и средства.
Духовная сфера общества. Проблемы развития духовной культуры в современной России.
Прогресс и регресс. Критерии прогресса.
Политический статус личности.
Развитие знаний об обществе. Общественные науки.
Религия, ее место в системе отношений человека и окружающего мира. Атеизм.
Образование и его роль в обществе.
Глобальные проблемы современности и пути их решения.
Духовный мир личности. Мировоззрение.
Общество и научно-технический прогресс.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Политическая система общества. Структура.
Роль искусства в познании мира. Новаторство и традиции в культуре.
Социальный статус личности, социальные роли личности.
Особенности социального познания, конкретно-исторический подход к социальным явлениям.
Сформулируйте понятие государства и назовите его признаки.
Укажите функции государства и их содержание.
Понятие формы государства. Элементы формы государства.
Механизм государства. Разделение властей.
Понятие и принципы правового государства.
Понятие права, его признаки. Совершенствование права и морали.
Норма права, ее признаки и структура.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Понятия правоотношения и его элементы.
Понятие правонарушения, его признаки и состав.
Юридическая ответственность и ее виды.
Понятие судебной власти, система судов в Российской Федерации.
Правоохранительные органы РФ: понятие, функции и виды.
Понятие конституции, ее характерные черты. Основные элементы конституционного
строя РФ.
Понятие гражданского права. Субъекты гражданско-правовых отношений:
физические и юридические лица.
Защита права собственности.
Понятие и предмет трудового права. Трудовой договор, его виды и содержание.
Трудовой спор и его виды.
Понятие семейного права. Порядок заключения и расторжения брака.
Понятие уголовного права. Признаки и категории преступления.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Понятие административного права. Административная ответственность и ее виды.
Правовая культура
Науки, изучающие экономическую сферу жизни общества.
Предпринимательство. Формы организации предпринимательской деятельности.
Рынок факторов производства и его особенности.
Основные источники финансирования бизнеса.
Экономическое содержание собственности. Формы собственности.
Экономические системы, классификация и особенности.
Административно-командная экономическая система: положительные стороны и недостатки.
Традиционная экономическая система: положительные стороны и недостатки.
Рыночная и смешанная экономические системы: общее и отличное.
Сущность рынка, типы рынков и взаимосвязь между ними.
Основные законы рынка. Ценообразование на рынке.
Конкуренция в условиях рыночной экономики.
Экономический рост и развитие.
Понятие ВВП и ВНП, их значение для экономики.
Разделение труда и специализация.
Роль государства в экономике.
Государственный бюджет. Доходная и расходная части бюджета страны.
Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Деньги. Виды денег, их функции.
Денежно-кредитная политика государства.
Банковская система. Финансовые институты.
Инфляция и меры по борьбе с ней.
Налоговая политика государства. Виды налогов.
Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система.
Экономика потребителя. Прожиточный минимум в обществе.
Семейная экономика. Семейный бюджет.
Экономика производителя. Производство, производительность труда.
Издержки, выручка, прибыль.
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87.
88.
89.
90.

Рынок труда. Трудовые отношения.
Заработная плата и стимулирование труда.
Занятость и безработица в обществе.
Экономика и ее значение в жизни общества.

Вопросы испытания предъявляются абитуриентам в форме билетов, по три
вопроса в каждом.
На подготовку ответа по билету на собеседование абитуриентов отводится не менее
25 минут, на экзамен – не менее 30 минут. Ответы оформляются в форме кратких
конспектов, которые по завершении собеседования сдаются экзаменационной комиссии.
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