ПРОГРАММА
вступительного испытания по обществознанию для иностранных
граждан, поступающих на обучение по программам бакалавриата и
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Требования к уровню подготовки абитуриентов
Абитуриент должен знать:
основные обществоведческие определения и терминологию;
этапы развития общества и его исторические типы;
основы экономического развития общества;
специфику социальных структур и социальных отношений в современном
мире;
основы политического развития общества;
роль морали, религии, науки, философии, искусства в духовной сфере
общества;
признаки и функции государства, права и правовой нормы;
Абитуриент должен уметь:
найти отличительные признаки основных обществоведческих понятий;
правильно употреблять обществоведческую терминологию;
объяснить социальные явления и процессы (раскрыть их внутренние и
внешние связи);
анализировать общественные явления.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Категория «общество». Общество и общественные отношения.
Структура общества как целостной системы. Самоорганизация общества.
Понятие «сфера общества». Становление и развитие знаний об обществе.
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ
Человек как результат биологической, социальной и культурной
эволюции.
Личность: понятие, основные характеристики и типы. Человек и
гражданин: общее и особенное.
Мышление и деятельность. Структура и виды человеческой
деятельности. Потребности и мотивы деятельности. Соотношение целей и
средств деятельности. Ценности и ценностные ориентации. Творчество.
Самореализация личности.
Проблема познаваемости мира. Формы познания: научное познание и
его особенности. Эмпирическое и теоретическое познание. Методы научного
познания. Факт, гипотеза, теория.

Духовный
мир
человека.
Критерии
духовности
человека.
Мировоззрение, его сущность и значение в жизни человека. Исторические
типы мировоззрения (мифология, религия, философия).
Проблемы социальной свободы человека. Границы свободы. Свобода и
воля. Свобода и необходимость. Свобода и ответственность человека.
Обеспечение свободы человека как условие свободы всего общества.
Значение свободы для самореализации человека.
Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный
подходы к истории человечества. Понятия первобытнообщинной,
рабовладельческой,
феодальной
и
капиталистической
формаций.
Гражданское
общество.
Понятие
цивилизации.
Традиционная,
индустриальная и постиндустриальная цивилизация.
Возрастание целостности мира и глобализация общественного развития.
Понятие глобальных проблем современности. Типы глобальных проблем.
Современные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации.
РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Экономика: наука и хозяйство. Потребности и ресурсы: проблема
выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем, их
отличительные признаки. Понятие способа производства. Производительные
силы общества, производственные отношения.
Экономическое содержание собственности.
Типы организации хозяйственных систем. Натуральное и товарное
производство. Рыночный, командно-административный и смешанный типы
экономики.
Товар и деньги. Товар и его свойства. Сущность и функции денег.
Типы рынка. Закон стоимости. Закон спроса. Закон предложения. Цена и
ценообразование. Конкуренция и её роль в рыночном механизме
хозяйствования. Виды конкуренции.
Предпринимательство и его формы. Организационно-правовые формы
предпринимательства.
Рынок труда и безработица. Норма занятости, формы безработицы.
Рынок товаров и формы торговли. Рынок товаров и его место в системе
рыночных отношений. Формы торговли. Товарная биржа. Маркетинг, его
сущность и виды.
Кредитно-денежная система. Рынок ценных бумаг. Банковская система.
Доходы на собственность.
Государственный бюджет. Формирование дохода. Направления
расходов. Налоги и
налоговая политика.
Мировая
экономика.
Международное
разделение
труда
и
международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция.
РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Социальная структура и социальные отношения. Социальная
стратификация. Социальные группы, их типы. Территориальные общности.
Социальный слой. Основные типы социальных общностей: касты, сословия,
классы, страты.
Понятие социальной мобильности. Виды социальной мобильности в
современном обществе.
Социальные конфликты и их причины. Субъекты социальных
конфликтов. Динамика социальных конфликтов. Виды и формы протекания
социальных конфликтов.
Нации и национальные отношения. Исторические формы этнических
общностей
людей.
Национальное
сознание
и
национализм.
Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты.
Национализм,
интернационализм,
космополитизм
в
современных
общественных процессах. Природа современных этнических конфликтов.
Социальные отношения в современном обществе и их виды. Основные
тенденции в развитии социальных отношений, пути решения социальных
проблем. Понятие социальных институтов, их виды и функции. Социальная
справедливость. Социальное равенство.
РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Понятие, причины возникновения и роль политики в жизни общества.
Власть и политика. Типология властных отношений. Политическая власть. Её
виды и пути формирования.
Политическая система общества, ее структура и сущность. Политика и
управление. Государство как основной элемент политической системы.
Основные концепции возникновения государства.
Понятие и признаки государства. Понятие «форма государства» и его
основные элементы. Формы правления: монархия и республика, их
разновидности.
Формы
государственного
устройства:
унитарное,
федеративное (союзное) государство и их основные черты. Конфедерация:
понятие и основные признаки. Типы государственных (политических)
режимов: демократический и антидемократический, их основные
характеристики. Функции государства. Социальная политика государства.
Правовое государство: понятие и основные признаки. Понятие и основные
признаки гражданского общества.
Политический монополизм и плюрализм. Принцип многопартийности.
Политические партии, общественные организации и движения: их типы и
роль в политической жизни.
РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Понятие духовной культуры. Многообразие культур. Массовая и
элитарная культура. Проблема взаимодействия культур.
Наука. Специфика научного знания, его отличие от обыденного знания.
Структура и основные функции науки.

Религия. Причины возникновения и особенности функционирования
религии в обществе. Многообразие религий. Мировые религии.
Мораль. Роль морали в жизни человека и общества. Мораль и право.
Основные принципы и нормы морали. Взаимодействие норм морали и норм
права. Отличие норм морали от норм права и других социальных норм.
Моральный выбор и моральная ответственность. Основные нравственные
понятия: добро и зло, гуманизм, долг, совесть.
Искусство. Виды искусства. Роль искусства в нравственном и
эстетическом развитии личности. Социальные функции искусства.
Философия как сфера духовной жизни общества. Философия в системе
культуры. Специфика философского знания. Познание и нравственность.
Философия и наука.
РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Понятие и признаки права. Функции права. Социальные нормы: понятие
и виды. Правовые нормы: понятие, признаки, структура.
Отрасли права: понятие и система.
Россия – федеративное государство. Состав Российской Федерации.
Принципы федеративного устройства. Конституционно-правовой статус
Российской Федерации.
Органы судебной власти. Судебная власть и её роль в обществе.
Судебная система. Правосудие и его конституционные принципы.
Гражданское право. Виды объектов гражданских прав. Защита прав
собственности.
Трудовое право. Трудовой договор. Рабочее время. Заработная плата.
Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового
договора.
Административное право. Административное правонарушение и
административная ответственность. Административное наказание.
Уголовное право. Понятие уголовного права. Понятие преступления и
его виды. Ответственность за преступление против личности. Уголовная
ответственность за другие виды преступлений.
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие «общество». Сферы общественной жизни.
Становление и развитие знаний об обществе.
Понятие «человек». Индивид, личность.
Мышление и деятельность. Структура и виды человеческой
деятельности.
Человеческое познание. Научное познание и его особенности.
Мировоззрение, его сущность и значение в жизни человека.
Формационный подход к истории общества.
Цивилизационный подход к истории общества.
Понятие «глобальные проблемы». Типы глобальных проблем.

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.
44.

Потребности и ресурсы: проблема выбора.
Экономическое содержание собственности.
Типы экономических систем, их отличительные признаки.
Товар и его свойства.
Сущность и функции денег.
Закон спроса. Закон предложения.
Конкуренция и её роль в рыночном механизме хозяйствования. Виды
конкуренции.
Типы рынка.
Организационно-правовые формы предпринимательства.
Норма занятости, формы безработицы.
Банковская система.
Государственный бюджет.
Налоги и налоговая политика.
Социальная структура общества.
Социальные отношения. Социальные институты, их виды и функции.
Социальные конфликты и их причины.
Исторические формы этнических общностей людей.
Политическая система общества, её структура и сущность.
Понятие и признаки государства.
Формы правления: монархия и республика, их разновидности.
Формы государственного устройства: унитарное, федеративное
государство и их основные черта.
Типы государственных (политических) режимов: демократический и
антидемократический, их основные характеристики.
Функции государства.
Правовое государство: понятие и основные признаки.
Понятие и основные признаки гражданского общества.
Политические партии, общественные организации и движения: их
типы и роль в политической жизни.
Понятие «духовная культура». Массовая и элитарная культура.
Понятие «наука». Структура и основные функции науки.
Понятие «религия». Причины возникновения и особенности
функционирования религии в обществе. Мировые религии.
Понятие «мораль». Роль морали в жизни человека и общества.
Мораль и право. Взаимодействие норм морали и норм права.
Понятие «искусство». Виды искусства. Социальные функции
искусства.
Философия как сфера духовной жизни человека.
Понятие, признаки и функции права.
Правовые нормы: понятие, признаки, структура.

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Потребности и ресурсы: проблема выбора.

2. Социальная структура общества.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Устный ответ оценивается исходя из следующих критериев:
• Знание теоретических положений и понятий социальноэкономических и социальных наук, раскрытие сущности социальных
объектов и процессов, отсутствие ошибок и неточностей – 70 баллов.
• Знание обществоведческой терминологии – 15 баллов.
• Умение
формулировать
на
основе,
приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам – 15 баллов.
Максимальный балл: 100.
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