ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
1. Характеристика общества.
а) Понятие, признаки общества.
б) Общая характеристика учений об обществе.
Особенности общественной мысли Древнего Востока (Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы).
Общественная мысль античности (Гесиод, Платон, Аристотель, Цицерон, Полибий).
Средневековье: теология и общество (Августин Блаженный, Фома Аквинский). Особенность
учения об обществе Нового времени (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро,
Ж.Руссо, А. Сен-Симон И. Кант, Г. Гегель). Становление социологии как науки об обществе.
Классика социологической мысли: И. Кант, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, В. Паретто, Г. Моска,
М. Вебер, П. Сорокин.
в) Общество как сложная, многоплановая система.
Общество и природа, пути их взаимного влияния. Основные сферы общества и их
взаимодействие.
г) Развитие общества. Понятие "общественное развитие", "общественный прогресс",
"общественный регресс". Революция, реформы как способы развития. Типы
обществ
(формационный,
цивилизационный
подходы).
Индустриальное, постиндустриальное
общество. Научно-техническая революция и ее последствия. Глобальные проблемы
современности.
2. Человек - как основной субъект общественных отношений.
а) Общая
характеристика
личности
как
социального
субъекта.
Понятие "человек", "индивид", "личность". Особенности индивида. Социализация личности.
б) Деятельность человека.
Понятие,
отличительные
признаки
деятельности
личности.
Структура
деятельности : объект, субъект, цели, мотивы, потребности, убеждения. Виды деятельности.
Отклоняющееся поведение.
в) Социальная роль, социальный статус личности. Ролевая концепция Дж. Мида. Понятие
социальной роли. Виды ролей, ролевой конфликт. Социальный статус личности.
3. Социальная сфера общества.
а) Основная характеристика социальной сферы общества.
Понятие социальной сферы общества. Система социального неравенства. Социальные
классы. Критерии деления общества на классы. Социальная стратификация. Критерии
деления на страты.
б) Социальная мобильность общества.
Понятие социальной мобильности общества. Концепция П.Сорокина. Горизонтальная и
вертикальная мобильность. Условия, способствующие и препятствующие социальной
мобильности.
в) Этнос - как структурный элемент общества.
"Этнос", "народность", "нация". Нация - как продукт индустриального общества.
Основополагающие черты нации. Межнациональные отношения. Межнациональный конфликт.
Основные направления национальной политики в России.
г) Семья - как институт общества.
Понятие, двойственный характер семьи. Признаки семьи. Основное назначение
семьи в обществе. Виды семей. Проблемы семейных отношений.
д) Социальный конфликт.
Определение причины социального конфликта. Функции конфликта. Стадии конфликта:
латентная, явная, разрешение конфликта. Способы разрешения социальных конфликтов.
4. Духовная сфера общества.
а) Культура - основа духовной сферы.
Плюрализм определений "культура". Структура культуры общества. Виды культуры:
национальная, элитарная, массовая. Культура и цивилизация.

б) Наука.
Причины появления науки, этапы развития. Понятие "наука". Особенности научного
знания. Формы научного познания: теоретические, эмпирические. Проблема истины в
научном знании: абсолютная и относительная истина, их диалектика.
в) Мораль - как социальный регулятор.
Понятие, особенности морали. Функции морали. Основные требования морали.
Этический идеал.
г) Религия - как форма духовной деятельности.
Понятие, особенности религии. Причины появления религии. Структура религии.
Основные религиозные направления современности, их особенности.
5. Политическая сфера общества.
а) Общая характеристика политики.
Политика - как общественное явление. Понятие, признаки, функции политики. Власть.
Структура властных отношений. Ресурсы власти. Особенности государственной власти.
Легитимность власти.
б) Политическая система общества.
Общая теория политической системы общества. Структура, виды политических
систем. Государство - как основной институт политической системы. Форма государства. Типы
политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Пути демократизации
политических режимов. Особенности политических систем России.
в) Субъекты политических отношений.
Личность - первичный субъект политики. Политическая социализация как способ
включения личности в политику. Права и свободы личности. Политическое лидерство, понятие,
функции. Современные концепции лидерства. Политическая элита. Понятие, ее назначение в
обществе. Классическая теория элит. Современная
концепция элит. Политические партии как субъекты политики, понятие, признаки, функции. Способы
образования политических партий. Виды партийных политических систем.
г) Политическая культура, политическое сознание.
Понятие, структура политической культуры России. Типы политической культуры. Значение
категории «политическая культура» для анализа политической жизни государства. Политическое
сознание; понятие, функции, уровни. Основные идеологические направления современности:
либерализм, консерватизм, социал-демократизм, марксизм.
2.7. Правовая система общества.
а) Право в системе социальных норм.
Понятие, признаки, функции права. Отличие права от норм первобытного общества.
Соотношение права и морали, права и обычая, права и корпоративных норм. Правовое регулирование.
Понятие, способы, типы, механизм правового регулирования.
б) Источники (формы) права.
Понятие «источник права». Виды источников права: судебный прецедент, правовой обычай,
юридическая доктрина, нормативный акт. Система нормативных актов в РФ.
в) Система права.
Понятие, признаки системы права. Норма права как основной элемент система права, понятие,
виды норм права. Структура нормы прав. Институт права; понятие, виды. Отрасли права, критерии
деления системы права на отрасли. Система отраслей права в РФ. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право. Соотношение внутригосударственного и международного права.
г) Правоотношения.
Понятие, признаки, правоотношений. Типы правоотношений. Содержание правоотношений:
субъективные права и юридические обязанности и их проявление. Субъекты правоотношений; виды,
дееспособность, правоспособность. Объекты правоотношений. Юридические факты как основания
возникновения, изменения, прекращения правоотношений.

д) Поведение людей в сфере права.
Признаки поведения, регулируемого права. Правомерное поведение. Понятие, виды, мотивы
правомерного поведения. Понятие, признаки правонарушения. Состав правонарушения: объект, субъект,
объективная, субъективная сторона. Виды правонарушений. Юридическая ответственность;
понятие, цели, функции. Принципы юридической ответственности, виды юридической
ответственности. Основания юридической ответственности и освобождения от юридической
ответственности.
6. Экономическая система общества.
а) Основная характеристика экономической системы общества . Понятие, основные функции
экономической системы. Основные факторы производства. Экономический цикл.
б) Макроэкономика.
Экономические системы. Формы экономики. Рыночная экономика. Государственное
регулирование экономики в условиях рынка. Мировая экономика.
в) Финансовая система.
Государственный бюджет. Государственный долг. Деньги; понятие, функции, виды инфляции.
Денежно-кредитная политика. Налоговая политика.
г) Собственность
основа
экономической
системы
общества.
Экономическое содержание собственности. Формы собственности. Конкуренция. Монополия.
Предпринимательство. Прибыль.
д) Социальная направленность экономики.
Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум.
Занятость. Безработица:
причины, типы безработицы.

