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Введение. 

Настоящая программа предназначена для абитуриентов ЮФУ, которые в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры и Правилами приема в ЮФУ в 2016 г. сдают обществознание в 

качестве вступительного экзамена для поступления на конкурсной основе на 

обучение на образовательные программы ЮФУ. Она включает описание основных 

разделов и тем обществознания, а также рекомендуемые для изучения источники и 

учебную литературу. 

Программа подготовлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Программа содержательно представлена четырьмя тематическими модулями: 

1. Человек и общество, включая познание и духовную культуру ; 

2. Экономическая сфера жизни общества; 

3. Социальные отношения; 

4. Политика и право. 

В результате экзамена абитуриент должен показать: 

1. знание  и понимание основных понятий и категорий обществознания; 

2. способность правильно и корректно использовать обществоведческие 

термины; 

3. умение характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные 

объекты (факты,  явления,  процессы,  институты),  их  место  и  

значение в жизни общества как целостной системы; 

4.  умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма). 

Экзамен проводится в письменной форме и оценивается по стобалльной 

системе. 

  



Содержание программы 

1. Человек и общество. 

Природное и общественное в человеке. Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Характеристика биологического и социального в 

человеке. Основные отличия человека от животного. Бытие человека (формы 

бытия). 

Потребности и интересы. Виды потребностей (биологические, социальные, 

духовные, первичные и вторичные, разумные). Интерес (индивидуальный, 

групповой, общественный, экономический, политический, духовный и т.д.).  

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Определение мировоззрения, виды 

(мифологическое, религиозное, житейское,  научное). 

Общественное и индивидуальное сознание. Субъекты общественного и 

индивидуального сознания. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самореализация. Самооценка. Поведение (массовое, социальное, групповое).  

Определение познания, виды (мифологическое, религиозное, научное, 

обыденно-практическое, чувственное (ощущение, восприятие, представление), 

рациональное (понятие, суждение, умозаключение)).  

Понятие истины, ее критерии. Истина (объективная, абсолютная, 

относительная). Практика, как одна из возможных критериев истины, функции 

практики.  

Деятельность человека, мотивы, цель деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Виды действий (игра, общение, труд, учение, творчество), Структура 

деятельности (субъект и объект деятельности). Мышление и деятельность.  Формы, 

особенности и типы мышления. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Сознательное и 

бессознательное в деятельности человека. Свобода и ответственность личности.  

Понятие общества. Общество и природа. Общество и культура. Системное 

строение общества: элементы и подсистемы. Сферы общественной жизни 

(экономическая, социальная, политическая и духовная), их взаимосвязь, 

Социальные институты (экономические, политические, социальные, духовные). 

Общественные отношения как связь между элементами и подсистемами общества. 



Культура и духовная жизнь общества. Формы и разновидности культур. 

Материальная и духовная, массовая, народная и элитарная культура. Субкультура, 

контркультура. Функции культуры.  

Наука в современном обществе. Определение науки и ее функции.  Основные 

особенности научного мышления.  Этика науки.  Образование и его значение для 

личности и общества. Науки о природе и науки об обществе. 

Образование, как социальный институт, его роль в обществе и в процессе 

становления личности.  

Религия. Основные функции религии. Ранние формы религии. Мировые 

религии. Россия – светское государство. Религиозные объединения и религиозные 

организации в РФ. 

Искусство и духовная жизнь. Функции искусства. Виды искусства. 

Эстетическая культура. 

Мораль. Нормы морали, моральные ценности. Функции морали в обществе. 

Нравственная культура личности.  

Многовариантность общественного развития. Формационный и 

цивилизационный  подходы к истории человечества. Понятия 

первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной и капиталистической 

формаций. Понятие и виды цивилизаций. Традиционное (аграрное), 

индустриальное, постиндустриальное (информационное) общества, их 

характеристики. Понятие общественного прогресса. Сущность понятия «Прогресс» 

и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. Понятия: "общество", 

"страна", "народ", "человечество". 

Целостность и противоречивость современного мира. Угрозы XXI века 

(глобальные проблемы). Причины возникновения глобальных проблем. Перечень 

глобальных проблем (экологическая, энергетическая, демографическая, сырьевая, 

использования мирового океана, предотвращения новой мировой войны, 

ограничение ядерного оружия,  преодоление отсталости развивающихся стран,  

освоение космоса).  

 

2. Экономическая сфера жизни общества.  

 

Экономика: наука и хозяйство. Этапы становления и развития экономической 

теории. Роль экономики в жизни общества. 



Факторы производства и факторные доходы: трудовые ресурсы (труд); 

инвестиционные ресурсы (капитал); природные ресурсы (земля); сырьевые 

ресурсы; предпринимательский талант (предпринимательские способности); 

информация; знания, управленческие способности.  

Основные типы экономических систем (традиционная, командно-

административная, рыночная, смешанная экономические системы, их плюсы и 

минусы). Экономические ресурсы, их ограниченность. Проблема выбора в 

экономике. Экономические системы и собственность. Собственность, формы 

собственности (частная, государственная, муниципальная). Приватизация. 

Рынок и рыночный механизм. Признаки и функции рынка, система рынков 

(их классификация).   Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения, 

факторы, влияющие на спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. 

Предпринимательство: понятие, сущность, черты и функции в экономике. 

Показатели производственной деятельности. Экономические и бухгалтерские 

издержки. Постоянные и переменные затраты (издержки). Определение затрат, их 

виды. Выручка (доход) и прибыль. Основные источники финансирования бизнеса. 

Инвестиции владельцев и акционеров, банковские кредиты.  

Понятие конкуренции. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Антимонопольное 

регулирование. 

Рынок труда. Спрос и предложение на труд. Особенности рынка труда. 

Заработная плата, определение и виды (номинальная и реальная), прожиточный 

минимум. Роль профсоюзов на рынке труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости. Определение, 

причины, виды (структурная, фрикционная, циклическая, скрытая, 

зарегистрированная).  

Рынок капитала, особенности ценообразования на рынке капитала. Ценные 

бумаги. Определение и виды (акция, облигация, контракты, фьючерсы и др.) 

Фондовая биржа.  

Рынок земли и земельная рента. 

Основные макроэкономические показатели. Понятие ВВП. Виды ВВП 

(реальные, номинальный, фактический, потенциальный). 



Роль государства в экономике. Цели и уровень вмешательства государства в 

экономику. Неравенство доходов и направления социальной политики государства. 

Денежная система. Происхождение денег, их виды и функции. Измерение 

денежной массы. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Определение 

инфляции, ее типы (инфляция спроса, инфляция предложения) и виды (открытая, 

скрытая, умеренная, галопирующая, гиперинфляция, сбалансированная и 

несбалансированная). Последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. 

 

 

Банковская и финансовая системы. Определение и функции банка, 

банковская система, кредитование и денежное обращение. Функции Центрального 

банка. Структура финансовой системы, финансовые институты: их определение и 

виды.  

Государственный бюджет и государственный долг. Государственный 

бюджет. Определение, функции и виды (дефицитный, профицитный, 

сбалансированный).  

Налоги и налоговая политика. Определение налога, виды налогов (прямой и 

косвенный) и уровни (федеральный, муниципальный, региональный). Субъект и 

объект налогообложения. Налоги, уплачиваемые гражданами. Налоги, 

уплачиваемые организациями. 

Экономический рост и развитие. Принципы циклического развития 

экономики. Экономический цикл и его фазы. Пути достижения экономического 

роста (экстенсивный и интенсивный). Научно-техническая революция и научно-

технический прогресс. 

Мировая экономика. Международное разделение труда, мировой рынок, 

международные экономические отношения, международная торговля. 

Экономическая интеграция и политика протекционизма. Валютный (обменный) 

курс. Экономические проблемы мирового хозяйства и России в условиях 

глобализации. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Роль потребностей в экономике. Поведение 

домашних хозяйств в экономике: доходы и расходы.  Семейный бюджет. Уровень 

жизни. Страхование в современной экономике. 



3. Социальные отношения. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Закрытое и открытое 

общество. Социальная мобильность, определение и виды (горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая).  

Социальная структура общества. Социальные группы. Страты, сословия, 

классы. Социальные интересы. 

Молодежь как социальная группа. Признаки, особенности. 

Этнические общности. Определение, виды (племя, народность, нация, 

национальность). Межнациональные отношения, национализм, этносоциальные 

конфликты, их причины.  Пути разрешение межнациональных проблем.  

Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. Нормативно – правовые акты, регламентирующие национальную 

политику, ее основные принципы и направления деятельности.  

Социальный конфликт. Определение, виды, стадии и  пути разрешения. 

Виды социальных норм. Определение, значение социальных норм для 

общества. Нормы морали, правовые нормы, нормы религии, обычаи, традиции, 

политические нормы, эстетические нормы. 

Социальный контроль. Внутренний и внешний социальный контроль, методы 

социального контроля.  

Свобода и ответственность личности.  

Отклоняющееся (девиантное) поведение и его типы. Преступность. 

Социальная роль. Виды социальных ролей.  

Социализация индивида. Определение и формы. Агенты социализации. 

Семья как социальный институт. Определение семьи, ее функции и 

классификация. Определение брака, условия заключения брака, брачный договор, 

расторжение и прекращение брака. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая совместная 

собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека и 

попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи.  

Россия - социальное государство. Социальная политика, социальная защита. 

 



4. Политика и право. 

Политическая сфера и политические институты. Понятие власти. Её виды 

(политическая, государственная, законодательная, исполнительная и судебная).  

Политическая система. Определение, функции и элементы.  

Государство в политической системе. Признаки государства. Его функции 

(временные и постоянные, внутренние и внешние). Форма государства, ее 

составляющие (форма государственного устройства, форма правления, 

политический режим). Республика. Монархия. Унитарное государство. Федерация. 

Конфедерация. 

Типология политических режимов. Определение и виды (демократический, 

авторитарный, тоталитарный и их признаки). 

Гражданское общество и правовое государство. Определение гражданского 

общества, его функции и признаки. Его взаимодействие с государством. Признаки 

и характеристики правового государства. 

Современные политические идеологии. Политический плюрализм. 

Политические партии и движения. Определение и виды политических партий, 

функции и классификация. Многопартийность и партийные системы. 

Общественно-политические движения, определение и функции, отличие от 

политических партий.  

Средства массовой информации в политической системе.  

Политический процесс. Определение и его составляющие. 

Политическое участие. Определение и виды (случайное, дополнительное и 

профессиональное). Политическая культура. Избирательные системы. 

Избирательная компания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Политическая элита. Определение, функции и характерные черты.  

Политическое лидерство. Определение, типы политических лидеров (лидер-

пожарный, лидер-служитель, лидер-знаменосец). 

 Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Референдум и 

выборы. Местное самоуправление.  

Органы государственной власти РФ. Принцип разделения властей, его 

значение. Органы законодательной, судебной и исполнительной власти.  



Федеративное устройство России. Субъекты РФ.  

Право в системе социальных норм. Социальные нормы и их соотношение с 

нормами права, сходства и различия. Современные подходы к пониманию права. 

Признаки права.  Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное 

право. Публичное и частное право. Право и мораль. 

Система права и ее элементы (отрасль, подотрасль, институт). Система 

российского права. 

Понятие и признаки правовых норм, их виды. Источники права. Правовые 

обычаи. Прецеденты. Нормативно-правовые акты, их виды. Конституция РФ. 

Федеральные конституционные законы и Федеральные законы.  

Правоотношения и их элементы. Правомерное поведение. Правовая 

культура. Законность м правопорядок. 

Понятие и виды юридической ответственности. Основание юридической 

ответственности. Понятие и виды правонарушений. Гражданско-правовая, 

уголовно-правовая, дисциплинарная, материальная, административно-правовая. 

Система судебной защиты прав человека. 

Основы конституционного права РФ. Основы конституционного строя. 

Суверенитет РФ. Гражданство РФ. Определение гражданства, способы получения 

гражданства, нормативно-правовые особенности. Двойное гражданство. Лишение 

гражданства. Права и обязанности гражданина РФ. Военная обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Президент РФ. Федеральное собрание – парламент РФ. Законотворческий 

процесс.  Правительство РФ. Судебная система РФ и правоохранительные органы. 

Основы административного права, административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Основы гражданского права. Субъекты гражданского права. Юридические и 

физические лица, Российская федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования. Гражданские правоотношения, их элементы. Имущественные и 

неимущественные права. Определения. 

Организационно–правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Виды и формы предпринимательства. 



Основы трудового права. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. 

Процессуальное право: гражданский процесс, уголовный процесс, 

административный процесс. 

Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени). Всеобщая декларация прав человека 1948г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г., Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод.  

Рекомендуемые источники и литература. 

1. Конституция РФ; 

2. Обществознание, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

базовый уровень, под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. 

Матвеева, 10 и 11 класс; 

3. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. Учебник для 

школьников и поступающих в ВУЗы, изд-во Дрофа, 2009 г.; 

4. Обществознание. Пособие-репетитор для абитуриентов под 

ред.БелокрыловойО.С.,  Михалкиной Е.В., изд-во Феникс, 2011 г. 

5. Обществознание, Учебник для общеобразовательных учреждений, 

профильный уровень,  уровень, под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.М. Смирновой, 10 и 11 класс; 

6. Право. Учебник для общеобразовательных учреждений, профильный 

уровень  под ред. Л.Н. Боголюбова, Е.А.Лукашевой, А.И.Матвеева, 10 и 

11 класс. 

 


