
ПРОГРАММА  

вступительных экзаменов по обществознанию 

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В ЭКОНОМИЧСЕКИХ СИСТЕМАХ» 

 

Тема 1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

Социум как особенная часть мира. Деятельность человека как фактор 

формирования подсистем общества. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Основные социальные 

институты. Вариативность общественного развития. Типология обществ. 

Понятие общественного прогресса. Научно-технический прогресс в 

экономике.  

 

Тема 2 Человек, природа, общество 

Взаимосвязь природы, человека и общества. Влияние природы на 

общество и экономику. Гармоничное и конфликтное отношение человека, 

общества, природы. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Угрозы XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

Экономические проблемы человечества. 

 

Тема 3. Природное и общественное в человеке. 

Человек как результат биопсихосоциальной эволюции. Потребности 

человека. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Формирование «Я-концепции». Деятельность человека, ее основные виды. 

Внутренний мир человека. Поведение человека. Свобода и ответственность 

личности. Выбор и ответственность за его последствия 

 

Тема 4. Познание. 

Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Понятие истины, ее критерии. Относительность истины. Виды знаний. 

Формы познания. Мировоззрение, его виды и формы. Самопознание. 

Мышление и деятельность. Научное познание, его уровни. Социальные 

науки, их классификация. Социальное и гуманитарное знание 

 

Тема 5. Духовная жизнь общества. 

Формы и разновидности культуры. Функции, черты и элементы 

культуры. Искусство: структура, виды и функции. Наука: структура и 

функции.  Образование, его значение для личности и общества. Тенденции 

развития современного образования. Средства массовой информации. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии Искусство, его 

формы, основные направления. Мораль.  

 

Тема 6. Экономика и экономическая наука.  

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. 

Функции и задачи экономики. Экономические системы. Основные типы 

экономических систем. Место и роль сельского хозяйства в экономике 
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страны. Экономическая культура. Основные категории экономики: 

производство, распределение, обмен и потребление. Факторы экономики. 

Экономическое содержание собственности. Понятие собственности. 

Субъекты и объекты собственности. Признаки собственности, ее 

экономическое содержание. Виды и формы собственности. 

  

Тема 7. Рынок и рыночный механизм. 

Понятие рынка. Признаки рынка. Функции рынка. Черты рынка. Виды 

рынков, их классификация. Понятие конкуренции. Конкуренция в 

агробизнесе. Виды рынков по типу  конкуренции. Рынок труда. Безработица. 

Инфраструктура рынка. Условия, необходимые для развития рыночного 

хозяйства. Понятие спроса и предложения. Закон спроса и предложения. 

Факторы спроса и предложения. Рыночные отношения в сельском хозяйстве 

Инфляция: виды и последствия. Финансовые институты. Банковская система, 

ее элементы. Виды и функции банков. Финансовая система государства. 

Структура финансовой системы. 

 

Тема 8. Роль государства в рыночной экономике. 

Цели и функции государства в экономике. Метолы государственное 

регулирование в экономике. Государственный бюджет. Источники 

государственного бюджета. Бюджетная политика. Государственный долг. 

Денежно-кредитная политика. Понятие денег. Функции и виды денег. 

Ценные бумаги. Методы денежной реформы. Антиинфляционная политика 

государства.  

Налоги и налоговая политика. Виды и функции налогов. Права и 

обязанности налогоплательщика. Экономический рост и пути развития. 

Измерители экономического роста: ВВП и ВНП. 

Международное разделение труда. Международная торговля. 

Международная экономическая интеграция.  

 

Тема 9. Экономика производителя и потребителя. 

Понятие предпринимательской и экономической деятельности. 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Источники 

финансирования бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Принципы регулирования предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство в АПК. Издержки производства. 

Постоянные и переменные затраты. Рациональное экономическое поведение 

производителя. Земля как основное средство производства 

Роль потребителя в экономике. Цели потребителя. Экономические 

основы прав потребителя. Функции домашнего хозяйства в экономике. 

Сельская семья, доходы и расходы семьи. Бюджет семьи. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум.  

 

Тема 10. Социальная структура общества. 

Социальная общность. Социальные группы. Виды социальных групп. 



Социальная стратификация. Социальная структура в рыночной экономике. 

Социальная мобильность, ее виды. Социальный статус и социальная роль 

человека. Отклоняющееся поведение и его типы Социальный контроль и 

социальная ответственность. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности человека. Межнациональные отношения: тенденции и пути 

развития. Социальный конфликт. Национальная политика в РФ. Семья как 

социальная группа и социальный институт: виды и функции семьи. Брак как 

социальные отношения. Демографическая и семейная политика РФ. 

 

Тема 11. Власть и государство 

Понятие власти. Природа власти. Виды власти. Функции власти. 

Признаки политической власти. Типология политической власти. 

Государственная власть, ее отличительные признаки. Теория разделения 

властей. 

Понятие, признаки и функции государства. Формы государства: по 

форме правления; по государственно-территориальному устройству; по 

политическому режиму. Демократия и правовое государство: принципы и 

признаки. Особенности формирования правового государства в России. 

Гражданское общество: его признаки, функции и институты.  

Понятие избирательной системы Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная и смешанная. , Избирательный процесс, 

его стадии. Основные принципы демократического избирательного права.  

 

Тема 13. Политическая система, ее структура и функции.  

Понятие и структура политической системы общества. Функции 

политической системы. Политические нормы. Средства массовой 

информации в политической системе. 

Политические партии и движения, их функции и типология. Типы 

партийных систем. Виды политических движений. Политическая элита. 

Политический лидер, его функции. Классификация типов политических 

лидеров.  

Понятие и функции политические идеологии. Типы политических 

идеологий: консерватизм, либерализм, радикализм. Понятие политической 

культуры, ее функции и компоненты. Политическое участие, его 

особенности. Сущность и содержание политического процесса. 

Политическое участие.  

 

Тема 14. Право как социальная норма и система права. 

Понятие социальная норма, ее виды. Признаки, типы и функции 

социальных норм. Норма права, ее признаки. Структура нормы права. Право 

в системе социальных норм. Признаки права. Функции права. Источники 

права. Правовые акты: законы и подзаконные акты. 

Понятие системы права. Система российского права. Основные отрасли 

российского права, их характеристика. Законотворческий процесс 

 



Тема 15. Правоотношения и юридическая ответственность. 

Понятие и признаки правоотношений. Структура правоотношений. 

Условия возникновения правоотношений. Юридический факт. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав (структура) 

правонарушения. Преступление и проступок. Классификация проступков по 

отраслям права. 

Признаки и принципы юридической ответственности. Функции 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

 

Тема 16. Конституция Российской Федерации. 

Понятие конституции. Признаки конституции. Виды конституций. 

Функции конституции, ее роль в жизни общества. Этапы конституционного 

развития России. 

Особенности Конституции РФ. Место конституции РФ в правовой 

системе государства. Структура Конституции РФ. Основные задачи 

Конституции РФ. Государственные органы власти: президент, Федеральное 

собрание, правительство, суды – основные полномочия. Местное 

самоуправление.  

 

Тема 17. Основные понятия и нормы государственного права. 

Понятие публичного и частного права. Государственное устройство РФ. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: их функции и 

полномочия. 

Понятие гражданства. Основания для приобретения гражданства РФ. 

Правовой статус человека и гражданина. Правовой статус 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Признаки прав человека. 

Система прав и обязанностей человека и гражданина, закрепленная в 

Конституции РФ. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. 

Основные обязанности человека и гражданина РФ. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Международное право (международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени). 

 

Тема 18. Основные понятия и нормы гражданского права в РФ. 

Место и роль гражданского права в системе права РФ. Субъекты 

гражданского права. Гражданская правоспособность, ее содержание. 

Гражданская дееспособность. Уровни дееспособности. Понятие 

собственности в гражданском праве. Формы собственности. Пути и способы 

приобретения собственности. Сделка и договор. Споры, порядок их 

рассмотрения.  

Гражданский процесс. Гражданско-правовая ответственность. Признаки 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Основные правила и принципы гражданского процесса. 



Тема 19. Правовые основы брака и семьи. 

Семейное право, сущность и основные характеристики. Правовое 

регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности супругов. 

Имущественные и неимущественные споры супругов. Условия и порядок 

решения имущественных и неимущественных споров супругов в суде. 

 

Тема 20. Основные понятия и нормы административного права в РФ. 

Административная ответственность. Признаки административной 

ответственности. Особенности административной юрисдикции. 

Административное правонарушение, его основания. Административное 

наказание. Виды административного наказания. 

 

Тема 21. Основные понятия и нормы трудового права в РФ. 

Право на труд. Сущность и содержание права на труд. Трудовые 

отношения. Стороны трудовых отношений. Трудовой договор, его условия. 

Коллективный договор, его условия. Порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Продолжительность рабочей 

недели. Сверхурочная работа. Время отдыха. Дисциплина труда. Трудовые 

споры, порядок их рассмотрения. Забастовка. Трудовые отношения в 

сельском хозяйстве. 

 

Тема 22. Основные понятия и нормы уголовного права в РФ. 

Преступление, их классификация и виды. Понятие вины в уголовном 

преступлении. Рецидив. Уголовная ответственность. Признаки уголовной 

ответственности. Уголовное наказание. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ. Уголовный процесс.  

 


