
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования в 

соответствии с расписанием. Продолжительность тестирования составляет 3 часа 55 

минут. Результат оценивается по 100-бальной системе. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО 

1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление 

базовых характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, 

нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика 

взаимодействия общества и природы. 

1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, 

духовной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия 

«социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

1.3. Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика 

традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей традиционного 

общества. Использование знаний истории. 

1.4. Анализ исторических условий, необходимых для перехода к 

индустриальному обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ 

исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний 

геогра- фии и истории. 

1.5. Анализ экономических, политических, социальных условий, 

необходимых для формирования постиндустриального

 общества. Характеристика постиндустриального общества. Анализ 

современных моделей постиндустриального общества. 

1.6. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ 

общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ 

исторической и современной практики революционного и эволюционного способов 

развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации. 

1.7. Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики 

проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство 

современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

1.8. Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов 

глобальных проблем: политических, социально-экономических, демографических, 

экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и 

усугубления глобальных проблем. 

1.9. Тематический контроль 

 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК 

2.10. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий 

происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория палеовизита). 

2.11. Построение модели биологической и социальной эволюции человека. 



Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление 

социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение 

понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

2.12. Формулирование понятия «мышление». Определение сущности 

мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, 

религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими 

эпохами. 

2.13. Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: 

трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной 

деятельности; созидательной и разрушительной. 

2.14. Построение понятия «творчество». Характеристика творческой 

деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как 

необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия 

«ответ- ственность». Определение видов ответственности. 

2.15. Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. 

Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». 

 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

3.16. Построение   понятия   «культура».    Определение    функции    культуры. 

Характеристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, 

контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современном 

обществе. 

3.17. Построение понятия   «форма   культуры».   Раскрытие   смысла   понятия 

«искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение 

видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия 

«эстетика». , 

3.18. Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. 

Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: 

иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

3.19. Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия 

зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм 

(кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей 

распространения мировых религий в России. 

3.20. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». 

Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия 

«мораль». Определение понятия «этика». 

3.21. Построение понятия «познание». Определение структуры познания. 

3.22. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев 

истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути 

рационального познания. Выявление различных видов познания: обыденного, научного, 

художественного, религиозного. 



3.23. Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика 

эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических 

методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и 

др. Определение структуры современного научного знания. 

3.24. Построение понятия «образование». Характеристика российской системы 

образования: дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), 

профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, 

докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций развития 

современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА 

4.25. Экономика, экономическая наука. Построение понятия «хозяйство». 

Главные вопросы экономики. Построение понятия «экономика». Характеристика 

потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление основных проблем 

экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». 

Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

4.26. Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, 

государственной, личной, муниципальной. Производство, факторы производства. 

Построение понятия экономической системы. Характеристика типов экономических 

систем: традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной. Построение 

понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели 

рыночного равновесия. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. 

4.27. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

4.28. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. 15 Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

4.29. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития 

России. 

 



РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

5.30. Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных 

отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения признаков 

социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». 

Характеристика систем социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, 

классовой. 

5.31. Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ 

исторических форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, 

племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика 

межнациональных отношений в России. 

5.32. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». 

Характеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение 

понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: 

вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной 

мобильности. 

5.33. Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов 

(позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия 

«социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. 

Построение понятий «социальный контроль» и «социальные санкции». Ха- рактеристика 

видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, неформальных. 

5.34. Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития 

семьи. Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, 

демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития 

социальных институтов семьи и брака. 

5.35. Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. 

Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

6.36. Определение понятий «политика», «власть», «политическая 

коммуникация», «политическая система». 

6.37. Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и 

структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство». 

6.38. Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов 

политических партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование понятий 

«общественно- политическое движение», «профессиональный союз», 

«общественная организация», «группа давления», «лобби». 

6.39. Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного 

большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

6.40. Определение понятия «политическое поведение». Характеристика 

политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и 

абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

 



РАЗДЕЛ VII. ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ 

7.41. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика 

функций права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права. 

Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», 

«система права». Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ. 

7.42. Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных 

видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно- 

правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

7.43. Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». 

Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок (административный, 

гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая 

ответственность». Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, 

гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и 

мер наказания. 

7.44. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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