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1 Основные элементы содержания дисциплины
Человек и общество
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Человек, индивид, личность, индивидуальность. Связь духовного и материального,
биологического и социального в человеке. Сознание, его происхождение.
Деятельность как способ бытия человека в мире. Типология видов деятельности:
труд, игра, общение, познание. Познание человеком мира и самого себя.
Личность как объект и субъект общественной жизни. Социализация и воспитание
личности. Свобода и ответственность. Потребности и способности человека.
Межличностные отношения. Межличностные конфликты и их разрешение. Человек в
группе.
Многообразие и единство мира. Понятие общества. Взаимосвязь общества и
природы. Сферы жизни общества. Типология общества: традиционное,
индустриальное, постиндустриальное. Общество и формация. Общество и
цивилизация.
Научно-техническая революция и ее социальные последствия. Глобальные
проблемы человечества.
Общественный прогресс и его критерии. Эволюция и революция как формы
общественных изменений. Модернизация современных обществ.
Основные сферы жизни общества
Сфера духовной культуры. Понятие «культура». Культура материальная и
духовная. Духовная жизнь общества. Средства массовой информации как элемент
культуры.
Наука в жизни современного общества. Дифференциация наук. Науки о духе и
науки о природ
Мировоззрение. Человек и мир как центральная проблема мировоззрения.
Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия.
Роль религии в современном мире. Религия и ее роль в обществе. Мировые и
национальные религии. Связь религии и морали. Свобода совести. Религиозные
конфликты в современном мире. Религиозный фанатизм, экстремизм, фундаментализм.
Искусство как способ освоения мира, его виды, место в жизни человека.
Искусство как эстетическая деятельность. Эстетическая культура.
Мораль. Мораль, основные ценности и нормы: долг, ответственность, совесть.
Патриотизм и гражданственность. Гуманизм.
Образование в современном мире и его функции. Непрерывность образования и
самообразования.
Экономическая сфера жизни общества. Экономика и её роль в жизни общества.
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Экономические системы.
Потребности и ресурсы: проблема выбора. Факторы производства.
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Собственность и ее экономическое содержание.
Формы
собственности.
Частная собственность на землю и ее экономическое значение. Эволюция отношений
собственности в России.
Общественное разделение труда и рынок. Производство, производительность
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Обмен, торговля, формы
торговли и реклама. Рынок и его функции. Типы рынков. Рыночная экономика.
Рыночный механизм и его основные элементы. Спрос и предложение. Закон спроса и
закон предложения. Цена и ее функции в экономике. Рыночная эффективность и
несовершенство рынка.
Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Формы организации
предпринимательской
деятельности.
Издержки
производства.
Доходы
от
предпринимательской деятельности.
Формирование доходов общества. Доходы населения и их источники. Неравенство
доходов. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. ВВП и
общественное благосостояние. Уровень жизни и прожиточный минимум.
Экономические меры социальной поддержки населения. Инвестиции и их роль в
экономике. Экономический рост. Трудовые ресурсы общества. Занятость и
безработица. Рынок труда. Заработная плата и ее функции.
Деньги как инструмент обмена. Эволюция форм денег. Инфляция: сущность,
причины и последствия. Обменные курсы валют. Банки, их место и роль в рыночной
экономике.
Экономические функции и задачи государства. Государственное регулирование
экономики. Государственные финансы. Государственные доходы и расходы.
Государственный бюджет. Налоги и функции.
Международные экономические отношения и их формы. Россия в системе
международных экономических отношений. Международное разделение труда и
международная торговля. Экономические основы Содружества Независимых
Государств (СНГ).
Социальная сфера. Понятие социальной системы. Виды социальных систем.
Понятие социальной структуры. Типы социальных структур. Социальные отношения,
Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и социальная
дифференциация. Социальные группы. Социальные роли. Критерии социальной
стратификации: объем власти, материальное положение, уровень образования,
профессиональный статус, пол, возраст, этническая принадлежность и т.д.. Формы
социальной стратификации. Исторические системы стратификации (рабство, касты,
сословия, классы) и их отличительные особенности.
Социальные статусы. Приписываемые и достигнутые. Социальные роли. Ролевой
набор, ролевая напряженность, ролевой конфликт. Понятие социальных интересов.
Маргинальность и ее виды в современном обществе.
Понятие социальной группы и социальной общности. Виды социальных групп:
малые и большие, формальные и неформальные, первичные и вторичные, референтные
группы и т.д. Социальный конфликт и пути его разрешения.
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Молодежь
как
социально- демографическая общность. Интересы и
ценностные ориентации современной молодежи.
Семья как социальная группа и как социальный институт. Структура и функции
семьи. Исторические типы семьи. Современные модели семейно-брачных отношений.
Этика семейных отношений. Правовые основы семьи и брака.
Этнические общности. Этнос, народ, нация. Этническое многообразие
современного мира. Национальный характер и менталитет. Межэтнические
коммуникации и конфликты в современном мире. Пути их преодоления.
Социальная политика. Развитие социальных отношений в современной России.
Политическая сфера. Роль политики в жизни общества. Политика как
социальное явление. Структура и функции политики. Политическая жизнь
современной России.
Политическая власть. Феномен власти. Основные виды власти. Разделение
властей. Легитимность политической власти.
Политические институты. Институты власти и институты участия.
Государство как политический институт. Функции государства. Государственный
аппарат и бюрократия. Основные формы государственного устройства: федеративное и
унитарное государство. Правовое государство. Социальное государство. Российское
государство: перспективы развития.
Внутренняя и внешняя политика государства. Экономическая политика.
Социальная политика. Национальная политика. Культурно-образовательная политика.
Гражданское общество. Признаки гражданского общества. Понятие гражданина.
Участие граждан в политической жизни. Местное самоуправление. Взаимосвязь
правового государства и гражданского общества. Выборы, референдум. Становление
гражданского общества в современной России.
Политические партии и движения. Многопартийность. Основные признаки
политических партий. Функции политических партий. Классификация политических
партий. Партийные системы. Политические партии современной России.
Политический режим: понятие и признаки. Типология политических режимов.
Особенности авторитаризма как политического режима. Демократический
политический режим.
Право. Государство и право. Понятие и система права.
Правовые нормы и их виды. Принципы права. Система права: основные отрасли и
институты. Понятие закона и виды законов. Понятие и виды правонарушений. Понятие
и виды юридической ответственности. Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Международные документы о правах человека.
Конституционное (государственное) право. Понятие конституции и ее значение.
Конституция Российской Федерации, ее основные функции и структура. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Федерация и ее субъекты.
Конституционные обязанности человека и гражданина в России.
Гражданство: порядок и способы приобретения и прекращения. Права и
обязанности иностранных граждан в Российской Федерации. Российская Федерация
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как субъект международных отношений. Основы
конституционного
строя
Российской Федерации. Россия как федеративное государство. Виды субъектов РФ.
Государственная символика России.
Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент
России, его функции и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации:
структура и функции. Правительство Российской Федерации: порядок образования,
состав, функции и полномочия. Органы государственной власти субъектов РФ, их
функции и полномочия.
Выборы и их виды. Референдумы в РФ и их виды. Местное самоуправление, виды
муниципальных
образований.
Судебная
система
Российской
Федерации.
Правоохранительные органы Российской Федерации.
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права: юридические и
физические лица. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Права ребенка
и
их
защита.
Особенности
правового
статуса
несовершеннолетних.
Внутригосударственные и международные механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Защита прав человека. Гражданское общество и правовое государство.
Административные правоотношения, правонарушения и наказания.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие, признаки и состав
преступления. Виды уголовных наказаний. Пределы допустимой самообороны.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Правоохранительные органы.
2 Основные умения и навыки
В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов,
изученных в школьных обществоведческих курсах, и обнаруживать способность:
определять основные понятия, указывая на отличительные существенные
признаки объектов, отображенных в данном понятии;
сравнивать изученные социальные объекты;
объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы,
т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;
приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и
социальные нормы на соответствующих фактах;
давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать
суждение об их ценности, уровне и значении;
анализировать как количественно, так и качественно основные показатели,
характеризующие общественные явления.
Визы согласования:
Председатель предметной комиссии по
обществознанию
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