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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительных экзаменов по дисциплине «Обществознание» 

предназначена для абитуриентов, поступающих в Академию социального управления. 

Программа построена на базе школьного курса по обществознанию и соответствует 

требованиям, предъявляемым выпускникам общеобразовательных школ при сдаче 

единого государственного экзамена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общество как сложная динамическая система. 

Науки, изучающие человека и общество. Обществознание в системе наук об 

обществе и человеке. Специфика обществознания. Становление и основные этапы 

развития общественных наук. 

Понятие общества. Сферы общественной жизни. Общество как система. Строение 

и функционирование общества. Интеграция социальной, политической, правовой, 

экономической и духовной сфер общества. Основные социальные институты. 

Общество как динамическая система. Эволюция, революционный скачок и 

реформы в общественном развитии. Общественный прогресс и регресс. Критерии 

общественного прогресса. Факторы и направления общественного развития. 

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. Типология 

социальных систем. Признаки традиционного общества. Социальная и культурная 

модернизация. Общество индустриального типа. Признаки постиндустриального 

общества. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на 

общество, общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. 

Изменение отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. 

Современное общество и экология. 

Общество и научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия. 

Урбанизация. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. 

Сциентизм. 

Глобальные проблемы современности и пути их решения. Процессы глобализации 

в современном мире. Противоречия процессов глобализации. Экологические, 

политические, социокультурные и нравственные проблемы современной цивилизации. 

 

Человек. Индивид. Личность. 

Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и 

язык. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и бессознательное в 

поведении людей Менталитет, мировоззрение, идеология. 

Человек. Индивид. Личность. Типы человеческой личности. Индивидуально-

психологические различия между людьми: способности, талант, темперамент. Человек в 

группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. 

Человеческая деятельность, ее многообразие. Функции деятельности и ее 

структура. 

Потребности, цели, мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. 

Виды социальной деятельности. Трудовая деятельность человека. Свобода в деятельности 

человека. 

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления 

и теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Эмпирики и 

рационалисты. Опыт и эксперимент – основные источники эмпирического познания. 

Дедукция и индукция. Особенности социального познания, конкретно-исторический 

подход к социальным явлениям. 



Истина и ее критерии. Истина как цель научного познания. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и заблуждение. Научное познание и его основные методы. 

Особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Духовно-нравственная сфера. 

Культура и духовная жизнь. Культура и ее основные функции. Основные подходы 

к типологии культуры. Материальная и духовная культура. Традиции и новаторство в 

культуре. Культурное наследие. Обыденные и профессиональные представления о 

культуре. Духовное производство. Культурная модернизация. 

Культура и цивилизация. Основные подходы к определению понятий: культура и 

цивилизация. Цивилизационный и линейный (формационный) подходы к изучению 

истории человеческого общества. Типология цивилизаций. Возникновение и особенности 

древних цивилизаций. Основные черты античной цивилизации и европейской 

средневековой цивилизации. 

Искусство и его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способы 

существования искусства. Специфика искусства. Искусство и массовая культура. Роль 

искусства в общественной жизни. 

Сущность, социальные функции и структура морали. Понятие морали. Проблема 

общечеловеческих ценностей и принципы нравственности. Нравственный идеал. 

Моральный выбор. Мораль и право. Духовность и гуманизм. Этика. 

Религия: сущность и социальные функции. Религиозные учения и религиозные 

организации. Культ и вера. Мировые и национальные религии. Нетрадиционные 

религиозные культы. Религиозный плюрализм и свобода совести. Агностицизм и атеизм. 

Религиозный фактор в социокультурной жизни современной России. 

 

Экономическая жизнь общества. 

Экономическая сфера общества. Роль экономики в жизни общества. 

Экономическая система: понятия и классификации. Структура отношений собственности 

в современной экономике. Многообразие форм собственности: государственная, частная, 

муниципальная и т.д., их правовое регулирование. 

Государство и экономика. Деньги и денежное обращение. Бюджетно-налоговая 

политика государствами способы ее осуществления. Государственный бюджет. Основные 

источники доходов и структура расходов государства. Налоги и налоговая система. 

Внешняя торговля. Протекционизм. 

Человек в системе рыночных отношений. Предпринимательская деятельность 

граждан и юридических лиц. Производство и потребление. Особенности 

предпринимательства в России. Рынок труда. Понятие безработицы, ее виды, уровень 

безработицы. 

Рыночные отношения в современной экономике. Сущность рынка. Типы рынков. 

Виды рыночных структур. Противоречия рыночной экономики. Конкуренция и 

монополия. 

 

Социальная сфера. 

Социальная структура и ее элементы. Понятие социальной реальности и 

социального факта. Социальные отношения. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальный статус и социальные роли личности. Понятия «маргинал» и 

«высший класс», «средний класс», «низший класс». Тенденции изменения социальной 

структуры российского общества. 

Социальный статус и социальная роль личности. Социальные институты и статусы. 

Социальные роли. Социальная мобильность: вертикальная и горизонтальная. 

Социальный «лифт». 



Личность как субъект и объект социальных отношений. Социализация личности и 

ее виды. Самореализация личности. Харизматическая личность. Народ и массы. Свобода и 

ответственность личности. 

Социальные нормы и социальная регуляция. Ценностно-нормативный механизм 

социальной регуляции. Типы норм. Нормы и санкции. Понятия «аномия» и «девиация». 

Основные причины девиантного поведения личности. 

Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции 

семьи. Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Основные тенденции 

развития семьи в современном обществе. 

Этносоциальные общности. Понятия: «народ», «нация». Национальное 

самосознание. Национальная политика межнациональных отношений в современной 

России и в мире. Проблемы межнациональных отношений в современной России и в мире 

 

Политическая сфера. 

Политика, ее субъекты и объекты, цели и средства. Понятие политики. Политика, 

власть, управление. Виды властных отношений в обществе. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политики. Политический плюрализм. Политическая культура. 

Политическая жизнь современной России. 

Политическая система общества. Понятия: политическая система и политический 

режим. Структура и типология политических систем. Эффективность политических 

систем. 

Политические партии и партийные системы. Политический статус личности. 

Политическая социализация. Политические партии и движения. Классификация и виды 

политических партий. Партийные системы. Специфика развития многопартийности в 

России. 

Демократия, ее характеристика. Понятие демократии. Основные Институты 

демократии. Принципы демократического управления обществом. Прямая демократия и 

народное представительство. Особенности демократической политической культуры 

Политические реформы в постсоветской России. Распад ССР и создание СНГ. 

Принятие конституции Российской Федерации. Специфика политического режима 

в России в 1990-е гг. Реформы политической системы в России с 2000 г. по настоящее 

время. 

 

Правовая сфера. 

Право и правовое государство. Понятие и признаки права. Функции права. Право в 

системе социальных норм. Частное и публичное право. Правовые отношения. Понятие 

виды правонарушений. Правовое сознание и правовая культура. 

Государство: сущность, признаки, функции. Понятие государства. Основные 

теории происхождения государства. Функции государства в жизни общества. Формы 

государственного устройства. 

Административно-территориальное устройство России. Федеративное устройство 

современной России. Федеративный договор и конституционные принципы федерализма. 

Субъекты Российской Федерации.  

Конституционное право. Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти.  

Права человека и свободы человека и гражданина по Конституции Российской 

Федерации. Конституция в иерархии правовых актов. Политико-правовое содержание 

гражданства. Права человека. Международные документы о правах человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и его свобод. 

Права человека в современной России. 

Трудовое право. Трудовые отношения и правовое регулирование. Понятие 

трудового права. Трудовой договор (контракт), его виды, содержание, стороны трудового 



договора. Заключение и расторжение трудового договора. Особенности труда работников 

в возрасте до 18 лет. 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 

Имущественные и неимущественные права. Гражданский процесс: правила и принципы.  

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

Налоговое право. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Виды налогов.  

Уголовно-процессуальное право. Особенности уголовного процесса. Уголовный 

кодекс РФ. Уголовно-процессцальный кодекс РФ.  

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Законодательство. 

Порядок прохождения.  

 

 


