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О бщие замечания

Содержание данной программы соответствует стандарту основного об
щего образования по обществознанию, программе вступительных испытаний
по обществознанию, разработанной Министерством образования и науки РФ.
В процессе прохождения экзамена абитуриенты должны:
• правильно определить основные понятия, указав на их отличительные при
знаки;
• правильно употреблять обществоведческие термины;
• грамотно определить социальные явления и объекты и сформулировать их
существенные характеристики;
• показать взаимосвязь между современными явлениями и процессами;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке;
• привести собственные примеры, характеризующие поведение людей с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;
• в рамках рассматриваемых вопросов охарактеризовать типичные ситуации,
свойственные различным сферам деятельности человека;
• пояснить изученные теоретические и социальные нормы на соответствую
щих фактах;
• анализировать как количественно, так и качественно основные показатели,
характеризующие социальные и экономические явления и процессы;
• дать оценку характеризуемым социально-экономическим, политическим и
другим явлениям, объектам и процессам, высказать суждение об их ценно
сти, значимости и динамике в экономике России.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Человек, общество, история
Человек

как результат биологической и социокультурной эволюции.

Теории происхождения человека. Человеческая деятельность и ее многообра
зие. Специфика человеческого поведения. Особенности отклоняющегося пове
дения и его типы.
Понятие сознания. Сознание и мышление. Познание как процесс идеаль
ного отражения мира. Чувственное и рациональное познание. Истина, ее крите
рии. Виды человеческих знаний.
Индивид,

индивидуальность, личность.

Личность,

ее социализация и

воспитание. Свобода и ответственность личности. Самопознание и самореали
зация личности.
Понятие общества. Общество как сложная динамическая система. Обще
ство и природа. Сферы общественной жизни и их взаимосвязь.
Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный под
ходы к истории общества.
Понятие общественного прогресса и его критерии. Многовариантность
исторического развития. Эволюция и революция как формы социального изме
нения.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные
проблемы, их сущность и взаимодействие. Сущность и формы, причины и ус
ловия глобализации. Противоречия и последствия глобализации.
Раздел 2. Экономическая сфера общественной жизни
Экономика как экономическая деятельность. Экономическая наука.
Типы.экономических систем: традиционная экономика, рыночная, плано
вая, смешанная. Переходная экономика. Потребности и ресурсы. Ограничен
ность ресурсов. Рынок: функции, субъекты, объекты, преимущества и недос
татки. Рыночный механизм: закон спроса и закон предложения.
Семейный бюджет. Уровень жизни и потребительская корзина, прожи
точный минимум.
Экономическое содержание собственности. Формы собственности. При
ватизация. Право собственности. Основные принципы менеджмента. Предпри3

нимательство: понятие, признаки, виды. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
Производство:

факторы,

уровни, виды, основные показатели произ

водственной деятельности фирмы.Экономические издержки и прибыль. Посто
янные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса.
Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Многообразие рынков: рынок капитала, рынок земли, фондовый рынок,
рынок страховых услуг. Модели рынка: конкуренция и монополия, антимоно
польная политика.Рынок труда. Заработная плата как факторный доход. Заня
тость и безработица. Профсоюзы на рынке труда.Понятие ВВП и другие макро
экономические показатели. Экономический рост: показатели, типы, факторы.
Роль государства в экономике. Содержание и направления экономической
политики. Налоги и налоговая политика. Финансовая система и государствен
ный бюджет. Деньги: причины возникновения, функции, виды. Инфляция: по
нятие, измерение, факторы, виды, последствия.Банки и их функции. Банковские
услуги. Кредит, формы и виды кредита.
Мировая

экономика.

Международная торговля. Обменные курсы ва

лют. Международная миграция труда. Международное движение капитала.
Раздел 3. Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные отношения и взаимодейст
вия. Многообразие социальных групп. Молодежь как социальная группа. Соци
альная роль, социальный статус. Социальная стратификация и социальная мо
бильность. Социальные конфликты и способы их разрешения.
Этносоциальные общности: род, племя, народность, нация. Межнацио
нальные отношения, этносоциальные конфликты и пути их разрешения. Кон
ституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Социальные институты и их виды. Социальные нормы и социальный кон
троль. Семья как социальный институт и малая группа. Брак: понятие, условия
заключения и расторжения. Правовое регулирование отношений супругов.
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Раздел 4. Политика как общественное явление
Политическая сфера общественной жизни. Человек в политической жиз
ни. Политическое участие. Политический процесс. Политическое лидерство.
Политическая элита. Политические партии и движения.
Власть: понятие, структура, виды. Политическая власть, ее сущность и
виды.
Политическая система: понятие, структура и функции. Классификация
политических систем. Государство

как

политический

институт

общества:

теории происхождения, признаки, функции. Государственный аппарат. Типоло
гия государств. Формы правления. Формы государственного устройства. Поня
тие и виды политических режимов.
Гражданское общество. Правовое государство. Принцип разделения вла
стей. Система федеральных органов государственной власти. Демократия, ее
основные признаки и формы. Понятие и виды избирательных систем.Выборы.
Референдум.
Раздел 5. Правовое регулирование общественных отношений
Право: понятие, сущность, признаки, функции, правовые отношения Пра
во в системе социальных норм. Понятие и структура нормы права. Основные
виды норм права. Основные отрасли Российского права, их классификация и
общая характеристика. Система права. Источники права. Нормативные право
вые акты, их виды. Закон как главный источник права. Законотворческий про
цесс в РФ.
Сущность и понятие конституции. Конституция РФ - основной закон
Российского общества и государств. Возникновение и историческое развитие
Конституции в Российской Федерации.
Российское гражданство: понятие, основания его приобретения и пре
кращения. Понятие и система прав человека и гражданина в Конституции РФ:
личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культур
ные права и свободы. Международная защита прав человека. Конституционные
обязанности граждан РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщика.
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Субъекты гражданского права. Имущественные права граждан. Неиму
щественные права граждан. Трудовой договор. Заключение и расторжение тру
дового договора.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридическая ответствен
ность и ее виды: гражданско-правовая, административно-правовая, дисципли
нарная, уголовно-правовая. Презумпция невиновности. Законность и правопо
рядок.
Раздел 6. Духовная жизнь общества
Духовная сфера жизни общества. Понятие культуры. Формы и разновид
ности культуры.
Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское.
Философия как способ осмысления мира.
Религия, ее сущность и функции. Основные мировые религии. Роль ре
лигии в современном мире. Религиозные объединения РФ.
Наука. Научное познание и его особенности. Методы научного познания.
Роль науки в современном обществе. Естественные и социально-гуманитарные
науки.
Мораль как форма духовной культуры, ее сущность и функции. Катего
рии морали. Ценности морали.
Понятие искусства. Многообразие видов искусства. Роль искусства в со
временном обществе.
Образование в системе духовной жизни общества. Формы, функции,
принципы образования в современном мире.
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