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1. Введение

Вступительные испытания проводятся в форме выполнения тестовых
заданий, которые предполагают освещение основных тем по общему курсу
«Обществознание» на основе знаний, которые абитуриент получает в
средней школе или училище (колледже). Тестовые задания составлены на
основе Программно-методических материалов по обществознанию: 5-9
классы. (Тюляева Т.И. М., 2001) и Примерной программы по
обществознанию (10-11 классы), подготовленной авторским коллективом под
руководством Л.Н.Боголюбова По рекомендации органов управления
образования оценка уровня знаний абитуриентов проводится по 100-
балльной шкале.

2. Примерная программа

Тема 1. Общество
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа.

Общество и культура. Причинные и функциональные связи в обществе.
Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Важнейшие институты
общества. Деятельность как способ существования общества. Многообразие
путей и форм общественного развития. Культура и цивилизация. Типы
цивилизации. Современные цивилизации. Проблема общественного
прогресса и его критериев. Проблема смысла и направленности
исторического процесса. Человечество как социальная общность.
Взаимосвязь, целостность и противоречия современного мира.

Тема 2. Человек
Человек как продукт биологической, социальной и культурной

эволюции. Сознание. Разум. Человеческая деятельность, ее многообразие.
Творческая природа человека. Цель, смысл и ценность жизни человека.
Объективное и субъективное содержание смысла жизни. Труд и трудовая
деятельность. Общение и коммуникация. Функции общения. Личность как
субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности.
Поведение. Самореализация личности. Духовный мир человека.
Мировоззрение человека. Основные типы жизненных стратегий в
современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации.

Тема 3. Познание
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция.

Истина и заблуждение. Критерии истины. Научное познание. Познание и
творчество. Знание и вера. Формы и методы современного научного
познания. Социальное и гуманитарное знание. Самопознание.



Тема 4. Духовная жизнь общества
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры.

Тенденции духовной жизни современной России. Наука как форма культуры.
Наука как система знаний и вид духовного производства. Дифференциация и
интеграция наук. Научная картина мира. Сущность морали. Категории
морали. Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Нравственная
оценка деятельности. Религия как феномен культуры. Функции религии.
Религиозное сознание. Религия и мораль. Искусство как вид духовного
производства. Сущность искусства, его происхождение, основные формы и
направления. Образование в системе духовного производства. Цели, функции
и основные элементы образования в современном мире. Самообразование.

Тема 5. Экономика
Типы экономических систем, их отличительные признаки.

Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. Формы и
отношения собственности. Экономическая деятельность. Производство:
структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности. Рынок.
Многообразие рынков. Россия в условиях рыночных отношений.
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства.
Экономическая политика. Государственный бюджет. Мировая экономика.
Международное разделение труда и международная торговля. Экономика
потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда.
Занятость и безработица. Культура производства и потребления.

Тема 6. Социальные отношения
Неравенство и социальная стратификация. Социальный статус.

Социальная мобильность. Социальные процессы в современной России.
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и
самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения.
Национальная политика. Семья как социальный институт и малая группа.
Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Молодежная
субкультура.

Тема 7. Политика
Власть, ее происхождение и виды. Политический режим и его типы.

Политическая система общества. Государство: признаки, формы, функции.
Избирательные системы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство.
Политическая идеология: ее структура и функции. Политическая
деятельность. Политическая культура: ее типы и функции. Пути и формы
политической социализации личности.

Тема 8. Право
Система права: основные отрасли, институты, отношения и источники.

Правоотношения. Правонарушения. Правовая культура. Социально-
экономические, политические и личные права и свободы. Защита прав
человека. Конституция Российской Федерации об основах конституционного
строя. Административное право. Гражданское, трудовое и уголовное право:
основные понятия и нормы.


