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I. Содержание дисциплины
1.Общество.
Становление научного обществознания. Выдающиеся мыслители обществознания XIX начала XX вв. Основные направления современной общественной жизни.
Понятие общества. Общество как сложная динамичная система. Причинные и
функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни.
Социальная система. Материальное и духовное производство, их функции и роль в жизни
общества. Общество и государство. Общество и культура. Общество и природа. Важнейшие
институты общества. Многообразие видов человеческой деятельности. Человек как продукт
биологической, социальной и культурной эволюции
2.Исторический процесс общественного развития.
Многообразие путей и форм общественного развития. Проблема общественного прогресса.
Исторические типы общества.
Формационный подход к изучению общества, понятие «общественно –экономическая
формация». Цивилизационный подход к анализу исторического процесса,

понятие

«цивилизация».
Целостность современного мира, его противоречия. Научно - техническая революция и ее
социальные последствия. Глобальные проблемы современности: пути и способы их
разрешения. Современная Россия: выбор пути развития.
3.Экономическая сфера жизни общества.
Роль экономики в жизни общества. Экономические системы. Государство и экономика.
Экономические функции и задачи государства.
Экономическая политика, ее направления в Российской Федерации. Государственный
бюджет. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная
финансовая система .Правовые аспекты экономики.
Рынок труда и его особенности. Трудовые отношения. Причины возникновения
безработицы. Профсоюзы, содержание их деятельности и влияние на функционирование рынка
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труда. Право на труд и гарантии его реализации .Права и обязанности работников и
работодателей. Понятие и виды дисциплины труда. Особенности труда молодежи в Российской
Федерации.
Закономерности

формирования

доходов

населения.

Методы

государственного

регулирования доходов в России. Прожиточный минимум. Уровень жизни. Формы
организации оплаты труда и методы стимулирования работников. Формы социальной
поддержки малообеспеченных слоев населения.
Право собственности. Правомочия собственника. Государственная собственность.
Муниципальная собственность. Собственность граждан и юридических лиц. Приватизация.
Защита права собственности. Договор и договорные отношения в современной экономике.
Предпринимательская деятельность и право. Нравственно - правовые основы экономических
отношений.
Сущность и структура экономической культуры. Экономические отношения и интересы.
Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и
экономической деятельности.
Россия в условиях рыночных отношений. Мировая экономика. Россия в системе
международных экономических отношений.
4.Политическая сфера жизни общества.
Власть, ее происхождение и виды. Политическая власть, политология.
Политика и ее роль в жизни общества. Субъект и объект политики. Структура
политической сферы. Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный,
авторитарный, демократический.
Политическая партия. Политические институты. Политические отношения.
Политическая система. Политическая жизнь современной России. Политическая
культура. Политические права и свободы граждан. Избирательное право. Понятие демократии.
Прямая и представительная демократия.
Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Политическая
идеология. Форма правления и ее виды. Основные черты гражданского общества. Местное
самоуправление. Правовое государство. Разделение власти как принцип правового государства.
5.Государственно-правовая сфера жизни общества.
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Государство как особая организация. Признаки государства. Основные формы
государственного правления (республика, монархия). Унитарное государство. Федерация.
Конфедерация. Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации.
Конституция как основной закон государства.
Понятие права и его признаки. Роль права в жизни общества. Источники права. Виды
права.
Понятие и виды законов по Конституции РФ. Права человека и гражданина по
Конституции Российской Федерации. Основные обязанности

гражданина Российской

Федерации. Ответственность несовершеннолетних по Российскому законодательству.
Право в системе социальных норм.

Правовые акты. Публичное и частное право.

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая
культура.
Система права, отрасль права, институт права.

Система права: основные отрасли,

институты, отношения
Источники права, естественное право, нормативно-правовой акт. Международные
документы по правам человека. Социально-экономические, политические и личные права и
свободы. Система судебной защиты прав человека.
Правосознание. Правовая идеология. Правовая культура, правомерное поведение.
6.Социальная сфера жизни общества.
Социальные отношения и взаимодействия. Социальная структура общества, ее
элементы. Социальный статус личности. Многообразие социальных групп. Причины
социального неравенства. Социальная мобильность. Социальное государство. Социальная
защита населения. Социальное обеспечение.
Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль и самоконтроль.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной
России.
Этнические общности. Нации и межнациональные отношения. Национальная политика.
Национальное самосознание. Этнос, народ.
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. Семья и
брак в современном обществе. Правовые основы семейных отношений. Опека и
попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи.
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Социально-демографическая группа. Гражданин. Молодежь как социальная группа.
Молодежь как субъект социального развития Молодежная субкультура. Проблемы молодежи
в условиях социальных перемен.
7. Духовная сфера жизни общества.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная культуры, молодежная субкультура, средства
массовой информации. Тенденции духовной жизни современной России.
Искусство, его сущность, происхождение, основные формы. Искусство как вид
духовного производства. Искусство как эстетическая деятельность. Эстетическая культура.
Мораль и ее критерии. Отличие морали от права. Категории морали. Высшие духовные
ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная оценка деятельности.
Религия как феномен культуры. Наука в современном обществе и ее функции. Этика науки.
Образование и самообразование. Роль образования в жизни человека и общества. Цели и
функции образования в современном мире. Система образования в Российской Федерации.
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II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Список литературы, рекомендованной для подготовки к экзамену:
1.

Конституция Российской Федерации. М., 2012.

2.

Арбузкин А.М. Обществознание. Учебное пособие. М., 2011

3.

Глазунов М.Н. Обществознание. М., 2011

4.

Демидов Н.М. Основы социологии и политологии. М., 2012

5.

Лазебникова А.Ю. Обществознание: методическое пособие для подготовки к экзамену.

М., 2012
6.

Лешкевич Т., Катаева О. Основы философии. Феникс, 2013

7.

Никитин А., Никитина Т. Право. 10-11 классы. Учебник. М., Дрофа, 2015

8.

Никитин А., Грибанова Г., Мартьянов Д. Обществознание. М., 2014

9.

Салыгин Е., Салыгина Ю. Обществознание. Гражданин в государстве. М., 2013

10.

Хасбулатов Р. Экономика. 11 класс. М., 2014

11.

Александрова Е.В. и др. Социология . Учебное пособие.М.,2012.

12.
Критерий оценки по обществознанию
На госбюджетной основе

На договорной основе

Тесты

Количество баллов

Тесты

Количество баллов

№

за правильный

№

за правильный

п/п

ответ

п/п

ответ

1.

5

1.

10

2.

5

2.

10

3.

5

3.

10

4.

5

4.

10

5.

5

5.

10

6.

5

6.

10

7.

5

7.

10

8.

5

8.

10

9.

5

9.

10

10.

5

10.

10

11.

5

7

12.

5

13.

5

14.

5

15.

5

16.

5

17.

5

18.

5

19.

5

20.

5

Итого:100 баллов

Итого:100 баллов

Количество часов для проведения вступительного экзамена в виде тестов по
обществознанию- 1,5 часа.

8

