ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Раздел 1. Человек в изменяющемся мире
Понятия: человек, индивид, личность. Биосоциальная сущность человека.
Личность, свобода, ответственность. Понятие деятельности, виды деятельности людей.
Деятельность как специфическая форма активного отношения человека к окружающему
миру. Материально-производственная деятельность - основа биологического и
социального воспроизводства человека и общества.
Раздел 2. Общество и общественные отношения
Понятие общества и общественных отношений. Возникновение общества.
Типология обществ. Взаимосвязь общества и природы. Общество как система. Сферы
общественной жизни и их взаимодействие. Понятие субъектов и движущих сил
исторического процесса. Человек как субъект истории. Народ как субъект истории. Роль
выдающейся личности в истории. Общественный прогресс, его критерии и формы.
Характер изменения отношений в современном российском обществе.
Раздел 3. Мыслители прошлого и современности об обществе и его развитии
Античная философия о проблеме человека и общества (Платон, Аристотель).
Теория общественного договора в трудах Т.Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Идея
гражданского общества и ее развитие в трудах мыслителей ХУШ-Х1Х вв. Марксистское
учение об обществе как общественно-экономической формации. Общество в свете
цивилизационного подхода в концепциях М.Вебера, А.Тойнби, О.Шпенглера. Основные
социальные идеи русской философии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Развитие обществознания в
ХХ веке. Идеи технократизма в подходе к проблеме человека и общества. Концепции
«индустриального», «постиндустриального», «информационного» общества.
Раздел 4. Цивилизация: ступени исторического развития
Понятие цивилизации. Соотношение понятий формация и цивилизация.
Цивилизация и культура. Цивилизация как социокультурное образование. Особенности
древних цивилизаций. Европейская цивилизация эпохи средневековья. Роль
средневекового города в общественном развитии. Христианство как ведущая форма
средневековой культуры.
Индустриальная цивилизация и ее характеристики. Экономические, социальные и
духовные предпосылки возникновения капитализма в Европе.
Промышленно-индустриальная основа материального производства. Динамика
социальной структуры. Рост городов и урбанизация образа жизни. Стандартизация
поведения и стиля жизни. Модернизация всех сторон общественной жизни. Развитие
парламентаризма. Научно-технический прогресс в условиях высокоразвитых стран Запада
и Востока. Гражданское общество в условиях современной цивилизации. Планетарное
сознание. Целостность и взаимозависимость современного мира. Изменения в сфере
духовной культуры.
Раздел 5. Развитие основных сфер жизнедеятельности современного общества
Экономика.
Понятие экономики, экономической деятельности, материального производства.
Система экономических отношений. Отношения собственности. Понятие рыночной
экономики. Виды рынков. Конкуренция. Зависимость уровня жизни от состояния

экономики. Понятие безработицы и инфляции, их виды. Причины возникновения и
социально-экономическое последствия. Роль государства в регулировании экономических
отношений. Налоги, кредит. Мировая экономика: понятие и основные направления
развития.
Политика.
Понятие политики. Природа политической власти, ее особенности и функции.
Человек в системе власти. Политические отношения, политическое поведение,
деятельность. Политическая система, ее структура и функции. Формы политического
участия. Выборы. Избирательные системы.
Возникновение государства. Основные признаки государства и его функции.
Правовое государство и его основные признаки. Принципы разделения власти:
законодательная, исполнительная, судебная. Формы властного правления: монархия и
республика и их виды. Формы государственного устройства: унитарное, федеративное и
конфедеративное. Понятие политического режима и его соотношение с политической
системой. Типы политических режимов: демократический, авторитарный, тоталитарный.
Демократия, ее сущность и основные признаки. Понятие субъектов политики.
Политическое лидерство: типология, функции. Политические элиты, особенности их
рекрутирования и функционирования. Политические партии, их типы и функции.
Партийные системы. Политическая культура, сущностные характеристики и важнейшие
компоненты. Особенности политической культуры России.
Социальная сфера.
Социальная сфера. Социальная структура современного общества и ее основные
элементы. Источники и факторы социальной стратификации. Социальное неравенство и
социальная мобильность. Социальная структура современной России: проблемы,
противоречия, перспективы. Роль семьи в обеспечении стабильного функционирования
общества.
Раздел 6. Духовные ценности современного общества.
Духовная культура.
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей. Духовная
культура. Политическая, правовая, нравственная, эстетическая культура. Культурная
традиция. Преемственность и новаторство в развитии культуры. Человек - творец и
носитель культуры. Критерии духовности. Бездуховность: причины и последствия, пути
преодоления.
Наука.
Способы познания и объяснения действительности. Понятие науки. Научное и
обыденное знание. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и производство.
Этические нормы и ценности науки. Понятие образованности. Соотношение науки с
другими областями жизни общества: наука и религия, наука и нравственность, наука и
искусство, наука и экономика.
Искусство.
Искусство как вид творческой деятельности. Происхождение и социальные
функции искусства. Соотношение искусства с другими областями жизни общества:
искусство и религия, искусство и нравственность, искусство и наука, искусство и
политика. Искусство как система: виды и жанры искусств. Роль личности художника и
общества в создании произведений искусства. Сохранность и доступность произведений
искусства для общества.

Нравственность.
Происхождение нравственности и ее исторические формы. Понятие морали.
Абсолютное и относительное, вечное и преходящее. Добро и зло. Нравственное
отношение к природе. Свобода и нравственность в обществе. Нравственные критерии
исторического процесса. Соотношение нравственности с другими областями жизни
общества: нравственность и религия, нравственность и искусство, нравственность и наука,
нравственность и политика.
Списоклитературы:
1. Арбузкин А. М. Обществознание. Учебное пособие.–М.: Зерцало-М, 2012.
2. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012.
3. Боровик О. В. Ларин А. Ю. Обществознание. Курс лекций. Учебное пособие.- М.:
Книжный мир, 2009.
4. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. — М., 2014.
5. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014.
6. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов - Ростов н/Д.: Феникс,
2014.
7. Клименко А.В, Румынина В.В. Обществознание в вопросах и ответах. Учебное
пособие для поступающих в вуз. – М.: Научно-технический центр
«Университетский», 1998
8. Махоткин А.В.Обществознание в схемах и таблицах. Издательскийцентр
«Академия», 2011.
Интернет-ресурсы:
1. http://www/ social-sciences.ru (Основы обществознания)
2. http://www.uchportal.ru (Обучающий портал)
3. http://www.alleng.ru (Образовательный ресурс)
4. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
5. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).

Ответственный секретарь ПК

И.В. Войтова

