
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Общие замечания 

Основой данной программы служит примерная программа вступительных экзаменов по 

обществознанию, разработанная Минобразованием России. В процессе экзамена 

абитуриенты должны показать знание основных вопросов, изученных в школьных 

обществоведческих курсах, и обнаруживать способность:  

 определять основные понятия, указывая на отличительные существенные признаки 

объектов, отображенных в данном понятии;  

 сравнивать изученные социальные объекты;  

 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;  

 приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и социальные 

нормы на соответствующих фактах;  

 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать 

суждение об их ценности, уровне и значении;  

 анализировать как количественно, так и качественно основные показатели, 

характеризующие общественные явления.  

 

I. Специфика обществознания и основные этапы его развития. 
1. Социальные науки, их классификация.  

2. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания (античность, Средние века, 

Возрождение и Новое время, ХХ век). 

 

II. Человек, общество, история. 

1. Мир человека и мир природы. Понятие социальной реальности.  

2. Проблема происхождения человека. Биосоциальная природа человека. Общество и 

личность. Деятельность людей и поведение животных. Мышление и речь. Труд и виды 

человеческой деятельности. Свобода и необходимость.  

3. Общественные отношения. Типы социальных групп. Социальные институты. Роли и 

статусы людей в системе общественных отношений. Социальная дифференциация, 

стратификация и мобильность.  

4. Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы к истории 

человечества. Понятие и виды формаций. Понятие и виды цивилизаций. Проблемы 

взаимодействий и конфликтов между цивилизациями.  

5. Источники и движущие силы исторического развития обществ. Эволюция и революция, 

революция и реформа.  

6. Понятия "общество", "страна", "народ", "человечество". Этнические общности людей: 

род, племя, народность, нация. Национальные отношения в истории человечества.  

7. Глобальные проблемы современного человечества: мир и войны, сохранение среды 

обитания, перенаселения и др.  

 

III. Экономическая жизнь общества. 

1. Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

2. Деньги. Инфляция. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические 

основы прав потребителя. 

3. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 



производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

4. Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

 

IV. Политика и политическая система общества. 

1. Виды общественной власти. Государство, политические партии, политические 

движения и другие объединения граждан как элементы политической системы общества. 

Политический плюрализм. Принцип разделения властей. Политическая культура.  

2. Политические права и свободы граждан. Гражданство.  

3. Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Референдум и выборы. 

Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. Местное 

самоуправление.  

4. Демократия и ее альтернативы.  

 

V. Государство и право. 

1. Право, его роль в жизни общества и государства. Система законодательства. Субъекты 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

2. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

3. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная, законодательная и исполнительная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

4. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное обеспечение. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Опека и попечительство. Государственная и общественная 

поддержка и защита семьи. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

5. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Брак, порядок 

регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая совместная 

собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

VI. Социальная сфера жизни общества. 

1. Образование и здравоохранение, их роль в общественной жизни. Быт и повседневность.  

Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи.  

2. Демографические и миграционные процессы в жизни общества. Народы России. 

Формирование и расселение русского народа. Особенности населения национальных 

республик России. Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая 

принадлежность народов России.  

 

 



VII. Культура. 

1. Понятие и функции культуры. Истины, ценности и нормы в структуре общественного 

сознания. Культура и субкультура. Проблема массовой и элитарной культуры.  

2. Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт. 

Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в общественной 

жизни.  

3. Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих 

ценностей.  

4. Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура.  

5. Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и 

нравственные ценности. Религия и церковь. Мировые религии.  

Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. Идеология и 

идеологический плюрализм. Общественное мнение. Место и роль СМИ в процессе 

формирования общественного мнения.  

 

Форма проведения вступительных испытаний: тест, время проведения 2 часа. 

 


