


Программа вступительных экзаменов по Обществознанию 

предназначена для абитуриентов, поступающих в ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» на направление обучения 43.03.01 «Сервис», 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

 Основой программы является стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень).  

Задания для вступительных экзаменов для абитуриентов составлены в 

соответствии с указанными требованиями и предполагают знание 

дисциплины не ниже базового уровня стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию.  

 

 

 

 

ТЕМА №1. Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Межкультурный диалог. Элитарная, народная, 

массовая культура. Мораль. Искусство. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ТЕМА №2. Общество как сложная динамическая система 

Общество как сложная система, ее структура. Основные институты 

общества. 

Связь общества с природой, «вторая природа». 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ 

Понятие общественного прогресса. 

Проблемы глобализации на современном этапе. Движение 

антиглобалистов. Положительное и негативное значение глобализации.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

ТЕМА №3. Экономика  
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Значение экономики в современной жизни. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос, предложение и саморегулирующая цена.  

Конкуренция. Монополия. Частная собственность. Свобода 

предпринимательства. 

Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги, 

фондовый рынок. 

Роль банковской системы в развитии финансовой сферы страны. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Проблема занятости, виды безработицы. Политика 

государства в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Функции налогов.  

Государственный бюджет. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

ТЕМА №4. Социальные отношения  

Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современ-

ном обществе. Каналы социальной мобильности.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

ТЕМА №5. Политика как общественное явление  

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 
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Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ТЕМА №6. Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

ТЕМА №7. Правовое регулирование общественных отношений  

Государство и право. Понятие права. Система права: основные отрасли и 

институты; правовые нормы и их виды. Понятие и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право. Понятие конституции и ее значение. 

Конституция РФ: структура и содержание. Основы конституционного строя 

РФ. Права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности 

человека и гражданина в России. Гражданство: понятие, порядок 

приобретения и прекращения. 

Система органов государственной власти РФ. Президент РФ, его 

функции и полномочия. Федеральное собрание РФ: структура и функции. 

Правительство РФ: порядок образования, состав, функции и полномочия. 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Понятие 

и формы собственности в РФ. Право собственности. Понятие сделки. 

Понятие и виды договоров. 

Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Трудовая 

дисциплина и юридическая ответственность по трудовому праву. 

Правовые основы семейных правоотношений. Условия и порядок 

заключения и прекращения брака. Права ребенка и их защиты. Права и 

обязанности родителей. Опека и попечительство. 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения и санкции. Уголовно-правовые отношения. Понятие и 
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признаки преступления. Состав преступления. Уголовное наказание: 

понятие, цели и виды. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

 

Литература: 
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Обществознание: учебник для 11 кл.: базовый уровень.  Боголюбов 
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