
Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Раздел I. Социальная сфера 

Тема 1. Общество и природа 

Определение общества как части материального мира. Интерпретация понятия 

«природа» как части материального мира, ее системность. Взаимосвязь природы и 

общества. Влияние природы на общество. Влияние общества на природу. 

Тема 2. Системное строение общества 

Интерпретация понятия «системный подход» при изучении сложного объекта. 

Определение понятий «система», «социальная система». Определение общества как 

сложноорганизованной системы. Свойства общества как системы.  

Тема 3. Сферы общества и их взаимосвязь 

Интерпретация понятия «Сфера общества». Экономическая сфера – как си-

стема экономических отношений. Политическая сфера – как система политико-

правовых отношений. Социальная сфера - как система социальных отношений. Ду-

ховная сфера – как система духовно-нравственных отношений (подсистемы духов-

ной сферы). Взаимосвязь сфер общественной жизни (примеры). 

Тема 4. Понятие «социальный институт». Базовые социальные институ-

ты 

Интерпретация понятия «социальный институт» (взаимосвязь с понятием 

«сфера общества»). Базовые социальные институты – понятие, виды. Частные соци-

альные институты – понятие, примеры. Основные элементы социального института. 

Процесс институционализации – понятие, основные этапы. Функции социального 

института. 

Тема 5. Типы социальной динамики. Общественный прогресс и регресс.  

Критерии прогресса. Интерпретация и взаимосвязь понятий «динамика систе-

мы», «общественное развитие», «исторический процесс». Прогресс и регресс как 

направления общественного развития. Критерии прогресса. Многовариантность об-

щественного развития. Типы общественного развития: линейный тип, циклический 

тип, спиралевидный тип.  

Тема 6. Формы социальных изменений – эволюция, реформа, революция 

Взаимосвязь понятий «общественное развитие» и «социальное изменение».  

Эволюция. Реформа. Революция. 

Тема 7. Формационная и цивилизационная модели развития общества 

Особенности формационного подхода к развитию общества. Виды формаций 

и их основные характеристики в теории К. Маркса. Основные характеристики ком-

мунистической формации. Особенности цивилизационного подхода к развитию об-

щества. Интерпретация понятия «цивилизация». 

Тема 8. Типология обществ 

Основные критерии выделения различных типов обществ. Специфика и ха-

рактерные черты традиционного (аграрного) общества. Специфика и характерные 

черты индустриального общества. Специфика и характерные черты постиндустри-

ального (информационного) общества. 

Тема 9. Понятия «НТП», «НТР» 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция».  



Позитивные и негативные следствия НТП и НТР. 

Тема 10. Глобализация. Глобальные проблемы человечества  

Интерпретация понятия «глобализация». Сферы протекания процесса глоба-

лизации. Позитивные и негативные стороны процесса глобализации. Глобальные 

проблемы человечества – понятие, перечень. 

Тема 11. Природное и общественное в человеке 

Бинарная природа человека. Отличительные признаки человека как предста-

вителя животного мира. Изготовление орудий труда. Овладение огнем. Членораз-

дельная речь (устная и письменная). Сознание. Самосознание. Мышление. Нрав-

ственность. Эстетические потребности. Деятельность. 

Тема 12. Потребности и интересы человека 

Интерпретация понятия «потребность». Биологические, социальные и идеаль-

ные потребности. Классификация потребностей А. Маслоу. Способы удовлетворе-

ния потребностей. Интерес как форма проявления потребности. Виды интересов. 

Тема 13. Мировоззрение, его виды и формы 

Интерпретация понятия «мировоззрение». Связь мировоззрения с целью и 

смыслом жизни человека. Процесс формирования мировоззрения. Формы мировоз-

зрения. Виды мировоззрения. 

Тема 14. Структура и виды деятельности человека 

Интерпретация понятия «деятельность». Основные элементы структуры дея-

тельности. Виды деятельности. 

Тема 15. Индивид, индивидуальность, личность 

Понятие «индивид». Понятие «индивидуальность». Понятие «личность». 

Тема 16. Социализация индивида 

Понятие «социализация». Феральный человек или феномен Маугли. Основные 

пути и сферы социализации. Понятие «агенты социализации». Этапы социализации. 

Тема 17. Социальные статусы и роли 

Понятия – «социальный статус» и «статусный набор». Виды социальных ста-

тусов. Интерпретация понятия «социальная роль». 

Тема 18. Социальный контроль – виды и элементы 

Интерпретация понятий «социальный контроль» и «конформизм». Основные 

элементы социального контроля. Виды социального контроля. 

Тема 19. Классификация социальных норм и санкций 

Понятие «социальные нормы». Виды социальных норм. Понятие «санкция».  

Виды социальных санкций. 

Тема 20. Девиантное (отклоняющееся) поведение и его типы 

Интерпретация понятия «девиация». Виды девиации. Основные подходы к 

объяснению причин девиации. 

Тема 21. Свобода, необходимость и ответственность в жизнедеятельности 

человека. 

 Свобода и ответственность как философские категории. Интерпретация поня-

тия «необходимость». Отражение свободы человека в демократически ориентиро-

ванных правовых документах. 

Тема 22. Классификация социальных групп 

Интерпретация понятия «социальная группа». Условные социальные группы. 

Неустойчивые социальные группы – аудитория, толпа, социальные круги. Малые 

социальные группы –неформальные, формальные. Ингруппы и аутгруппы. Рефе-

рентные группы и группы членства. Большие социальные группы.  



Тема 23. Этнические общности 

Интерпретация понятия «этнос». Условия возникновения этноса. Стадиальные 

типы этноса: род, племя, народность, нация.  

Тема 24. Межнациональные отношения. Принципы национальной поли-

тики в демократическом обществе 

Интерпретация понятия «международные отношения». Отношения межнацио-

нального сотрудничества. Межнациональный конфликт. Причины межнациональ-

ных конфликтов. Принципы национальной политики в демократическом обществе. 

Тема 25. Молодежь как социальная группа 

Интерпретация понятия «молодежь». Причины изучения молодежи как особой 

социальной группы. Молодежные субкультуры. 

Тема 26. Семья и брак 

Семья как социальная группа и социальный институт. Брак, формы брака. 

Функции семьи. Исторически сложившиеся виды семьи: патриархальная семья, 

партнерская семья. 

Тема 27. Виды социальных взаимосвязей. Социальный конфликт и пути 

его разрешения 

Интерпретация понятия «социальная взаимосвязь». Основные элементы си-

стемы социальной взаимосвязи. Виды социальных взаимосвязей. Социальный кон-

фликт как специфическая форма социального взаимодействия. Типология социаль-

ных конфликтов. Основные характеристики социального конфликта. Функции соци-

ального конфликта. Стадии протекания социального конфликта. 

Тема 28. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Интерпретация понятия «социальная стратификация». Одномерные и много-

мерные стратификационные системы. Исторически сложившиеся виды стратифика-

ционных систем. Особенности классовой стратификационной системы современно-

го общества. Понятие «социальная мобильность». Виды социальной мобильности. 

Каналы социальной мобильности.  

Раздел II. Духовная сфера 

Тема 1. Духовная сфера общества 

Понятие «духовная сфера общества». Виды духовной жизни общества. Духов-

ная жизнь личности. 

Тема 2. Понятие «культура» 

Интерпретация понятия «культура». Материальная и духовная культура. Тра-

диции и новации в культуре. Функции культуры. 

Тема 3. Типология культур 

Понятие «доминирующая культура». Субкультуры и контркультуры. Народ-

ная, массовая, элитарная культуры. 

Тема 4. Формы познания мира  

Интерпретация понятия «познание». Структура познавательной деятельности. 

Различие взглядов на проблему познаваемости мира. Чувственное и рациональное 

познание. 

Тема 5. Истина и ее критерии 

Понятие «истина». Критерии истины. Виды истины. 

Тема 6. Многообразие путей познания мира 

Обыденное познание. Мифологическое познание. Религиозное познание. Ху-

дожественно-образное познание. Паранаучное познание. Научное познание. 

Тема 7. Наука. Особенности научного мышления, классификация наук  



Отличия научного познания от других видов познавательной деятельности. 

Эмпирический уровень научного познания. Теоретический уровень научного позна-

ния. Классификации наук. Различия естественных и социально-гуманитарных наук. 

Особенности социального познания.  

Тема 8. Образование, его значение для личности и общества 

Функции образования как социального института – явные и латентные. Обра-

зование как канал социальной мобильности. Система образования в России. Совре-

менные тенденции развития образования 

Тема 9. Религия. Роль религии в жизни общества.  

Интерпретация понятия «религия». Основные структурные элементы институ-

та религии. Функции религии как социального института. Классификации религий. 

Атеизм. 

Тема 10. Мораль 

Интерпретация понятия «мораль». Морально-нравственный консенсус челове-

чества. Моральные ценности, моральные нормы, нравственность. Отличие мораль-

ных норм от законов. 

Тема 11. Искусство. Его формы, основные направления. 

Специфика искусства как познавательной деятельности и феномена культуры, 

функции искусства. Классификации форм искусства по различным основаниям. 

Направления искусства – исторические и современные. 

Раздел III. Политико-правовая сфера 

Тема 1. Политика и власть 

Понятие и структурные элементы политики. Виды политики. Функции поли-

тики. Власть: понятие, источники и ресурсы. Особенности государственной власти. 

Легальность и легитимность власти. 

Тема 2. Политическая система 

Понятие политической системы, ее структурные элементы. Виды политиче-

ских систем. Подсистемы политической системы. Политический процесс, его виды 

и результаты. 

Тема 3. Государство: понятие, признаки, функции 

Понятие государства. Признаки государства. Функции государства, их виды и 

формы реализации. 

Тема 4. Правовое государство и гражданское общество 

Понятие и признаки правового государства, условия его формирования и су-

ществования. Понятие, структура гражданского общества. Взаимодействие граж-

данского общества с государством. 

Тема 5. Форма государства 

Понятие формы государства. Форма правления: понятие, виды, признаки каж-

дой формы. Форма государственного устройства: понятие, виды, признаки каждой 

формы. Понятие и признаки конфедерации. Политический режим: понятие, виды, 

отличительные черты. 

Тема 6. Механизм государства 

Механизм государства: понятие, структура. Государственный орган: понятие, 

признаки, классификация. 

Тема 7. Политическая культура 

Понятие политической культуры, ее элементы. Виды политической культуры. 

Особенности политической культуры современной России. Политическое поведе-

ние. Политическая идеология: понятие, виды. 



Тема 8. Политические элиты. Политическое лидерство 

Понятие и причины существования элит. Виды элит. Понятие и виды полити-

ческого лидерства. 

Тема 9. Политические партии и партийные системы 

Понятие, цели, признаки политической партии. Требования, предъявляемые к 

политической партии. Принципы деятельности политической партии. Функции по-

литических партий. Классификация политических партий. Понятие и виды партий-

ных систем. 

Тема 10. Выборы и избирательные системы 

Понятие и функции выборов. Принципы демократических выборов. Избира-

тельные системы: понятие, виды. 

Тема 11. Право в системе социальных норм 

Понятие и виды норм. Признаки права. Взаимодействие права с другими со-

циальными нормами. Объективное и субъективное в праве. Естественное и позитив-

ное право. Функции права. 

Тема 12. Система права 

Понятие системы права, ее структурные элементы. Виды норм права. Публич-

ное и частное право. Основные отрасли российской системы права. Международное 

гуманитарное право. 

Тема 13. Источники (формы) права 

Понятие источников права, их виды. Источники права в РФ. Нормативно - 

правовые акты, их виды. 

Тема 14. Правоотношение. Юридические факты 

Понятие, признаки и структура правоотношения. Правосубъектность участни-

ков правоотношений. Юридические факты: понятие, признаки, виды. 

Тема 15. Правонарушение. Юридическая ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие, признаки, виды правона-

рушений. Понятие, принципы, функции юридической ответственности, ее цель. Об-

стоятельства, исключающие юридическую ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность. Материальная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Административная ответственность, Уголовная ответственность. 

Тема 16. Правосознание. Правовая культура 

Понятие и структура правосознания. Понятие и структура правовой культуры. 

Правовой нигилизм как форма правосознания: понятие, причины, способы преодо-

ления. Особенности правовой культуры современной России. 

Тема 17. Основы конституционного строя 

Понятие основ конституционного строя. Содержание основ конституционного 

строя России. 

Тема 18. Правовой статус личности 

Понятие правового статуса личности, его структура. Классификация прав и 

свобод человека и гражданина. Обязанности граждан. Ограничение прав и свобод.  

Гражданство РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод. 

Тема 19. Федерация и ее субъекты 

Основы и принципы российского федерализма. Правовой статус РФ. Особен-

ности правового статуса субъектов РФ. 

Тема 20. Органы государственной власти РФ 

Система ОГВ РФ. Президент РФ: правовой статус, полномочия. Порядок из-

брания Президента РФ. Основания прекращения его полномочий. Федеральное Со-



брание РФ – высший орган законодательной представительной власти: структура, 

порядок формирования палат и их полномочия. Законодательный процесс. Прави-

тельство РФ: порядок формирования, полномочия, основания прекращения полно-

мочий. Судебная власть: основное назначение, формы осуществления правосудия. 

Особенности гражданского, административного и уголовного процессов. 

Тема 21. Правоохранительные органы и адвокатура 

Система правоохранительных органов. Прокуратура: задачи, полномочия. 

МВД: задачи, структура, полномочия. Министерство юстиции: задачи, полномочия. 

Адвокатура: задачи, полномочия. 

Тема 22. Основы гражданского права 

Предмет и источники гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Право- и дееспособность физических и юридических лиц. Виды юридических лиц. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки: по-

нятие, виды. Основные виды договоров. Обязательства: понятие, основания возник-

новения. Наследование по закону и по завещанию. Наследники первой очереди. Не-

достойные наследники. Обязательная доля в наследстве. Завещание: понятие, поря-

док составления. 

Тема 23. Основы брака и семьи 

Понятие семьи и семейных правоотношений. Члены семьи. Условия заключе-

ния брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные и имуще-

ственные права супругов. Права ребенка. Основания прекращения брака. 

Тема 24. Основы трудового права 

Понятие трудового договора, его условия и виды, порядок заключения. Осно-

вания прекращения трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. Трудовые 

споры: понятие, виды, порядок рассмотрения. Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних. 

Раздел IV. Экономическая сфера 

Тема 1. Экономика и экономическая наука 

Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Микроэкономика. Макроэко-

номика. Экономические агенты. Экономические отношения. 

Тема 2. Факторы производства и факторные доходы 

Экономические ресурсы. Экономические блага. Редкость факторов производ-

ства.  

Тема 3. Экономические системы 

Рыночная система. Административно-командная система, смешанная эконо-

мика. Преимущества и недостатки экономических систем. Основные вопросы эко-

номики. 

Тема 4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

Рыночное равновесие. Излишек производителя, излишек потребителя. Вмеша-

тельство государства в рыночное равновесие. 

Тема 5. Постоянные и переменные затраты 

Материальное производство. Те6хнология производства. Производительность 

труда. Издержки производства в краткосрочном периоде. Экономическая прибыль. 

Рентабельность. 

Тема 6. Финансовые институты. Банковская система. 

Активные и пассивные операции коммерческих банков. Банковская прибыль. 

Центральный банк, функции ЦБ. Цели и задачи денежно-кредитной политики. 

Тема 7. Основные источники финансирования бизнеса 



Организационно-правовые формы предприятий. Внешние и внутренние ис-

точники финансирования коммерческих предприятий.  

Тема 8. Ценные бумаги 

Акции, облигации, векселя. Доходы по ценным бумагам. Первичный и вто-

ричный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Тема 9. Рынок труда. Безработица 

Экономически активное население. Занятые и безработные. Полная занятость. 

Естественная безработица. Циклическая безработица. Роль профсоюзов. Государ-

ственная политика занятости. Заработная плата. Социальное неравенство. 

Тема 10. Виды, причины и последствия инфляции 

Инфляция спроса. Инфляция издержек. Показатели инфляции. Номинальные и 

реальные доходы. Социально-экономические последствия инфляции. 

Тема 11. Экономический рост и развитие.  

Понятие ВВП. Экономический цикл. Роль государства в экономике. Интен-

сивные и экстенсивные факторы экономического развития. Показатели экономиче-

ского роста. Фазы экономического цикла и их характеристика. Показатели экономи-

ческого цикла. Анти циклическое государственное регулирование. 

Тема 12. Налоги 

Прямые и косвенные налоги. Налоговая ставка. Прогрессивная, регрессивная, 

пропорциональная система налогообложения. Кривая Лафера. Федеральные, регио-

нальные, местные налоги. Экономические функции налогов. Фискальная государ-

ственная политика. 

Тема 13. Государственный бюджет 

Доходы и расходы государственного бюджета. Состояние государственного 

бюджета: дефицит, профицит, сбалансированный бюджет. Методы финансирования 

дефицита бюджета. Государственный долг. 

Тема 14. Мировая экономика 

Международное разделение труда. Международная торговля. Экспорт, им-

порт. Торговый баланс. Свобода торговли и протекционизм. Теории международной 

торговли. 

Тема 15. Рациональное экономическое поведение собственника, работни-

ка, потребителя, семьянина, гражданина. 

Принцип рациональности в экономике. Максимизация полезности. Максими-

зация экономической прибыли. Выбор экономической стратегии. 
 

Обсуждена и одобрена на заседании Предметной экзаменационной комиссии по обществознанию. 

Одобрена на заседании Приемной комиссии 27 мая 2022 г., протокол №2. 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания по ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЮ – 42 балла.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 43 44 – 64  65 – 84 85 – 100  
 


