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Требования к сдаче вступительного испытания по обществознанию 
Вступительное испытание по обществознанию – это проверка знаний по данной 

дисциплине, полученных в средней школе. Программа испытания составлена в соот-
ветствии с обязательным минимумом содержания образования по обществознанию и 
требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования. 
Продолжительность вступительного испытания   3 часа 30 мин (210 минут). 
Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания 

44 балла. 
Тема 1. Общество 
Понятие общества. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Обще-

ство и природа: исторически изменчивый характер их отношений. Общество и куль-
тура. Основные значения понятия "культура". Культура материальная и духовная. 
Общее и особенное в национальных культурах. 

Системное строение общества. Основные сферы общества (экономическая, со-
циальная, политическая, духовная), их взаимодействие. Человек как основной эле-
мент общества. Социальные институты, их признаки, виды, функции. 

Общественное развитие. Исторические типы обществ. Общества доиндустри-
альные, индустриальные, постиндустриальные. Понятие информационного общества. 
Общественный прогресс проблема его критериев. Многовариантность общественного 
развития. Глобальные проблемы человечества: их суть, проявления, возможные пути 
преодоления. 

Тема 2. Человек 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация человека, ее основные аспекты. Потреб-
ности и интересы человека. Основные грани бытия человека: мышление, общение, 
деятельность. Человек как духовное существо. Понятие мировоззрения. Свобода и 
ответственность личности. 

Тема 3. Познание 
Понятие знания. Истина как основная характеристика знаний. Проблема крите-

риев истины. Относительность и абсолютность истины. Формы чувственного позна-
ния: ощущение,  восприятие, представление. Формы рационального познания: поня-
тие, суждение, умозаключение. Особенности научного познания. Эмпирический и 
теоретический уровни научного знания. Понятие гипотезы. Специфика социальных и 
гуманитарных наук. Основные социальные и гуманитарные научные дисциплины, их 
объекты, круг проблем. 

Тема 4. Духовная жизнь общества 
Культурная и духовная жизнь общества. Традиции и новаторство в культуре. 

Функции культуры: приспособление к окружающей среде, выработка ценностных 
ориентиров, регулирование общественной жизни, социализация, коммуникация. 
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная суб-
культура. Роль средств массовой информации в современном обществе. Искусство, 
его формы, функции и основные направления. Наука и ее  социальная значимость. 
Религия, ее сущность и роль в общественной жизни. Мировые религии. Специфика 
морали как способа регуляции межличностных отношений. Моральные нормы и 
идеалы. Нравственные категории: добро, зло, справедливость, долг, совесть, честь, 
достоинство, счастье, смысл жизни. Тенденции духовной жизни современной России. 



Тема 5. Экономическая сфера жизни общества 
Социальная значимость экономики. Типы организации экономической жизни: 

традиционная, командная, рыночная. Понятие "валовый внутренний продукт (вало-
вый национальный продукт)". Экономический рост и развитие. Экономическое со-
держание собственности. Разделение труда и специализация. Значение специализации 
и обмена. Роль государства в экономике. Виды налогов. Формирование государствен-
ного бюджета. Финансовые институты. Деньги. Инфляция. Рынок труда. Стимулиро-
вание труда. Безработица. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее ос-
новные организационные формы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Эко-
номика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выруч-
ка, прибыль. Семейная экономика. 

Тема 6. Социальные отношения 
Общественные отношения. Социальная структура. Многообразие и классифи-

кация социальных групп. Человек в социальной структуре. Социальный статус, соци-
альная роль. Проблема социального неравенства. Социальная стратификация, ее ос-
нования. Социальная мобильность, ее разновидности. Этнические общности. Межна-
циональные отношения. Конституционные основы национальной политики в Россий-
ской Федерации. Социальные процессы в современной России. Семья и брак как со-
циальные институты. Молодежь как особая социальная группа. Социальные нормы, 
формы их существования и функции. Социальный контроль. Социальные конфликты, 
их причины и пути разрешения. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Тема 7. Политика 
Власть, ее основания, происхождение и виды. Власть и политика. Политиче-

ские отношения, политические субъекты. Сущность, признаки, внешние и внутренние 
функции государства. Политический режим. Основные типы политического режима: 
тоталитарный, авторитарный, демократический. Территориальное устройство госу-
дарств: унитарное государство, федерация. Формы устройства государственной вла-
сти: монархия, республика. Государственный аппарат. Принцип разделения властей, 
его значение. Избирательные системы. Политическая культура. Человек в политиче-
ской жизни. Политическая идеология. Конституционные основы государственного 
устройства Российской Федерации. Политические партии и движения. Становление 
многопартийности в России. Местное самоуправление. Гражданское общество. Сущ-
ность и признаки правового государства. 

Тема 8. Правовая сфера общества 
Специфика правовых норм. Система права: отрасли, институты, отношения. 

Нормы права, правоотношения. Основные понятия и нормы государственного, адми-
нистративного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федера-
ции. Правонарушения, юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательная, ис-
полнительная и судебная власть в Российской Федерации. Международные докумен-
ты по правам человека. Международная защита прав человека. 


