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Программа вступительного испытания 

 

Учение об обществе 

Основные формы бытия: бытие вещей, бытие человека, бытие идеального (духовного), 

бытие социального (общество).  

Варианты решения проблемы происхождения общества: божественный, эволюционно- 

трудовой, космический. Общество и природа: общее и особенное. Обществоведческая проблема-

тика в истории античной мысли. Взгляды на общество в условиях господства теоцентризма в 

средние века. Рационалистический подход к объяснению общества в Новое время. Понимание 

общества в философском материализме. Обществоведческая проблематика в условиях плюра-

лизма научной мысли в Новейшее время. Понятия «традиционное общество», «индустриальное 

общество», «постиндустриальное общество». 

Общество как динамическая система  

Общество и культура. Философское понимание культуры. Подходы к определению куль-

туры. Культура как деятельность и как результат. Культура как общественное достояние. Роль 

личности в культурном процессе. Понятие «массовая» и «элитарная» культуры: анализ содержа-

ния и оценка. Культура и цивилизация: общее и особенное. Оценка культурной ситуации в со-

временной России. 

Общественный прогресс и его противоречивость 

Понятия «движение» и « развитие», «прогресс», «регресс». Проблема направленности раз-

вития общества. Источники и движущие силы общественного прогресса. Закон возвышения по-

требностей. Объективность и закономерность общественного прогресса. Относительность обще-

ственного прогресса. Проблема критерия общественного прогресса. Свобода как критерий обще-

ственного прогресса. Глобализация- необходимость развития современного общества. Плюсы и 

минусы глобализации. Причины возникновения глобальных проблем современности. Проблема 

сохранения жизни на Земле. Энергетическая проблема. Демографическая проблема. Сырьевая 

проблема. Продовольственная проблема. Экологическая проблема. Будущее человечества - науч-

ный взгляд. 

Человек в обществе 

Антропология – учение о человеке. Философская антропология 

Варианты решения проблемы происхождения человека: (биоробот; форма существования 

космического разума; «от марсиан». Божественный – человек создан богом. Эволюционно - тру-

довой: человек есть продукт эволюции Природы. Соотношение биологического и социального в 

человеке. Понятие «индивид», «индивидуальность», «личность». Общество и личность. Свобода 

и необходимость. Мотивы поведения и типы личности.  

Деятельность как способ человеческого бытия 

Деятельность людей и поведение животных. Главное отличие человека от животных. Це-

леполагание и целесообразность – сущностные характеристики человеческой деятельности. Пре-

образование как способ существования человека. Индивидуальное и общественное в трудовой 

деятельности.  

Познавательная деятельность человека 

Проблема сознания. Сознание как отражение: ощущения, восприятие, представление, во-

ображение. Психика человека и ее отличия от психики высших животных. Творческая природа 

сознания. Диалоговая природа сознания. Самосознание. Понятие души. Сознание, труд и язык. 

Проблема познаваемости мира человеком. Знание и информация. Понятия «предмет», «объект», 

«субъект» познания. Чувственное и рациональное в познании. Память и воображение. 
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Научное познание 

Проблема познания мира: гностицизм-агностицизм. Понятие истины; объективное и субъ-

ективное в истине. Понятия абсолютной и относительной истины. Проблема критерия истины; 

практика как цель, основа и критерий истины. Соотношение теории и практики в научном позна-

нии. Роль интуиции в научном познании. Наука как социальный институт и как вид духовного 

производства. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Основные методы 

научного познания. Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания. 

Духовная жизнь человека 

Мировоззрение как стержень духовного мира личности. Содержание и роль в мировоззре-

нии личности знаний, убеждений, ценностных ориентаций, социальных установок и мотивов. 

Этические основы культуры. Нравственные чувства и моральное поведение. Понятия «мораль», 

«разум», «нравственность». Система нравственных категорий; позитивные и негативные нрав-

ственные нормы. Проблема общечеловеческих ценностей. Проблема добра и зла. Проблема от-

ветственности личности. 

Экономика и экономическая наука. 

Экономика как необходимость существования общества 

Экономика как наука и хозяйство. Экономика как производство, распределение и потреб-

ление. Средства производства: предмет труда, средства труда. Человек в системе производства. 

Понятия «производительные силы» и «производственные отношения». Понятие «способ произ-

водства». Потребности и ресурсы: проблема экономического выбора. Типы экономических си-

стем. 

Рыночная экономика 

Объективная обусловленность рыночных отношений. Понятие рынка; преимущества и не-

достатки рынка. Частная собственность и рынок. Функционирование рынка. Спрос и величина 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рынок и конкуренция. Предложение и факторы его 

формирующие. Рыночное равновесие. Необходимость государственного регулирования рыноч-

ных отношений. Деньги, их функции и виды. Рынок денег, банки и их функции. 

Производитель на рынке 

Понятие экономической выгоды. Соотношение групп «А» и «Б» (производство средств 

производства и производство предметов потребления). Рынок труда. Понятие безработицы, виды 

безработицы, уровень безработицы. Экономика предприятия. Издержки производства и их виды. 

Виды предприятий: собственно предприятие, фирма, отрасль. Измерители экономической дея-

тельности на макро-и микроуровнях. Показатели совокупного объема производства и дохода. 

Инфляция, ее виды и последствия. Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень 

жизни. Прожиточный минимум. 

Государство и экономика 

Традиционная экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная экономика 

как преобладающая в современном мире. Роль государства в перечисленных типах экономики. 

Проблема государственного регулирования рыночных отношений. Государственная политика на 

рынке труда. Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов гос-

ударства. Налоговая система как регулятор социально-экономических отношений. Основные 

виды налогов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственный долг 

Мировая экономика 

Проблема корреляции экономических систем мировой цивилизации. Мировая экономика 

и хозяйственная специализация стран. Переход наиболее развитых стран на стадию постинду-

стриального общества. Страны с развитой рыночной экономикой. Индустриальные страны. 
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Страны, переходящие от плановой экономики к рыночной. Развивающиеся страны. Беднейшие 

страны. Международная торговля. Свободная торговля и протекционизм. Международная фи-

нансовая система. Валютные рынки. Глобализация мировой экономики: плюсы и минусы. Про-

блемы международного экономического сотрудничества и экономической интеграции. 

Политика и власть как явления общественной жизни 

Понятие политики, объективные основания ее появления 

Политические отношения-отношения по поводу власти и общественного устройства. По-

нятия силы, власти и авторитета. Виды власти. Понятие, виды и свойства политики. Политика 

как вид социального управления. Политическая борьба. Проблема легитимности власти. Легаль-

ная, нелегальная, харизматическая власть. Соотношение политики и морали. 

Политическая система 

Понятие политической системы.  Институциональный и системный подходы к определе-

нию политической системы. Политические партии. Политические движения и другие объедине-

ния граждан как элементы политической системы. Правовые нормы и нормы политической 

этики. Функции политической системы по Т.Парсонсу (целедостижение) и Г.Алмонду (на входе-

на выходе). Политический плюрализм. Политическая борьба. Принцип разделения властей. По-

литическая культура. 

Государство и гражданское общество 

Теории происхождения государства. Роль государства в политической системе. Признаки 

государства. Атрибуты государства. Виды и понятия органов государства. Функции государства. 

Государственный аппарат. Форма правления и формы государственного устройства. Типы госу-

дарственных режимов. Понятие и признаки правового государства. Понятие гражданского обще-

ства. Понятия, виды и функции выборов. Виды избирательных систем. Референдум. 

Политические партии и идеологии 

Понятие политической партии: разные подходы к определению сущности. Отличительные 

признаки политических партий. Функции политических партий. Понятие политической идеоло-

гии, способы ее формирования и типы. Идеологизация политики. Субъекты политической жизни. 

Особенности политического процесса в Российской Федерации. 

Традиции отечественной государственности. Демократия и ее альтернативы в истории 

России. Проблема многопартийности в РФ. Проблема заявленной многопартийности и интересов 

масс. Механизмы демократического управления обществом. Стратификация и мобильность в по-

литической организации общества. Особенности избирательных компаний в РФ. Роль местного 

самоуправления в политической системе РФ. Оценка политической культуры населения РФ. 

Социальные отношения 

Социальные отношения и взаимодействие. Содержание категории «социальное». Соци-

альная стратификация. Социальный статус. Проблема социального конфликта. Социальные 

права и свободы граждан. 

Социальная мобильность и социальный контроль 

Понятие социальной мобильности. Социальное перемещение-социальная мобильность. 

Вертикальная (восходящая и нисходящая) мобильность. Горизонтальная мобильность. Геогра-

фическая мобильность. Миграция. Групповая и индивидуальная социальная мобильность. Соци-

альные интересы. Социальные права и свободы граждан. Социальная политика; социальное гос-

ударство. Социальная защита населения. Социальное обеспечение. Понятие социального кон-

троля. Девиантное поведение. 

Социально-этнические общности 
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Понятие этнических общностей и межнациональных отношений. Проблемы межэтниче-

ских отношений в современной России. Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, 

функции и виды семьи. Брак, порядок регистрации и условия вступления в брак. Права и обязан-

ности супругов, родителей и детей. Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 

Молодежь как социальная группа и ее проблемы. Государственная молодежная политика. Рели-

гиозные объединения как элементы социальной структуры. Особенности социальных процессов 

в современной России. 

Культура и духовная жизнь 

Понятие духовной культуры. Массовая и элитарная культуры. Нравственные основы ду-

ховной культуры. Этические идеалы духовной жизни. Роль моральных норм и ценностей в жизни 

общества. Общественное сознание и его формы. Мораль; проблема общечеловеческих ценно-

стей. Сущность, виды и функции искусства. Сущность и функции религии. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Элементы духовной жизни общества 

Наука как социальный институт и вид духовного производства. Идеалы науки. Смысл и 

цели современного образования. Нравственные чувства и моральное поведение. Добродетель и 

порок. Совесть, стыд, свобода, милосердие. Проблема счастья. Справедливость и равенство. 

Право и правовое регулирование 

Понятие права. Суть категории «право»; исторический характер права. Место и роль права 

в жизни общества. Правовое сознание. Правовые нормы. Правоотношение. Субъект и объект 

правовых отношений. Социальная обусловленность права. Система права. Законность и право-

порядок. Правотворчество. Конституция как основной закон государства. Основные положения 

Конституции РФ. 

Правовые отношения в их конкретном выражении. 

Источники права. Виды правоотношений и правонарушений. Признаки и причины право-

нарушений. Юридическая ответственность: основание, виды. Основания освобождения от юри-

дической ответственности. Понятия и виды наказаний. Основы административного права. Ос-

новы гражданского права. Основы уголовного права. Основы трудового права. Основы семей-

ного права. Основы международного права. Публичное и частное право. Законность и правопо-

рядок. 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования.  

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 42. 

Время работы с тестом – 60 минут. 

 


