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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 
РАЗДЕЛ 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Общество и общественные отношения. Понятие общества как системы. 

Взаимосвязь общества и природы. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Общество и культура. Важнейшие институты общества. 

Развитие общества как естественно исторический процесс. Законы 
общественного развития. 

Человек, индивид, личность. Биосоциальная сущность человека и его бытие. 
Личность и индивидуальность. Цель и смысл жизни человека. Выбор жизненного 
пути. 

 
Тема 1. Деятельность человека 

 

Сущность человеческой деятельности. Потребности и способности 
человека, мотивация деятельности. Многообразие деятельности, основные виды 
деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра как особый 
вид деятельности. 

Деятельность и общение. Общение и коммуникация. Виды общения. Диалог 
как форма общения. Функции общения. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 
самоконтроль. Социальная опасность преступности, алкоголизма, наркомании.  

Система социальных норм. Мораль и право. Виды правовых и социальных 
норм, регулирующих общественные отношения. 

 
Тема 2. Познание как деятельность 

 

Познание человеком мира и самого себя. Виды познания, способы познания. 
Истина и её критерии. Истина абсолютная и относительная. Понятие 
агностицизма. 

Особенности научного познания. Теория как форма научного познания. 
Методы научных исследований. Научное мышление современного человека. 
Многообразие путей познания. Ненаучное познание. Познание средствами 
искусства. 

Социальное познание, его особенности. Конкретно - исторический подход к 
социальным явлениям. Социальное и гуманитарное знание. Познание человеком 
мира и самого себя. 

Самопознание и его формы. Самооценка личности, «я – концепция». 
Свобода и ответственность. Человек в группе. Межличностные отношения. 
Конфликты и пути их решения. Выбор жизненного пути. 

 



Тема 3. Деятельность и духовный мир человека 
 

Духовно- теоретическая и духовно- практическая деятельность. Духовное 
производство и духовное потребление, их особенности. Сохранение и 
распространение духовных ценностей. 

Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы 
мировоззрения. Целостное понимание мира и деятельность человека. Понятие 
менталитета. Убеждение и вера. 

Нравственная оценка деятельности. Категории морали. Формирование 
моральных качеств в человеке. Критерии оценки нравственности. 

 
Тема 4. Материально-производственная деятельность человека 

 

Материальное производство и его факторы. Предметы, орудия и условия 
труда. Рабочая сила и труд. Производительные силы общества. Человеческий 
фактор производства: понятие и возрастание роли в современных условиях. 
Проблемы гуманизации труда.  

Изобретательская деятельность. Техническое творчество и 
производительность труда. Факторы роста производительности труда. Защита 
прав изобретателя. 

 
Тема 5. Социально-политическая деятельность человека и развитие 

общества 
 

Общественный прогресс и деятельность людей. Свобода в деятельности 
человека и её границы. Модель свободного общества. Развитие взглядов на 
соотношение свободы и необходимости в деятельности людей. Исторический 
процесс и его участники. Закономерности общественного развития. Народные 
массы. Социальные группы. Общественные объединения. Роль личности в 
истории. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Политическая деятельность. Политическая власть. Субъекты и объекты 
политики. Политические цели и средства их достижения. Политические действия. 
Политическая идеология. Основные идейно- политические течения 
современности. 

Общественные прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии 
прогресса, взгляды ученых на эту проблему. Прогрессивные силы и консерватизм. 

 

РАЗДЕЛ 2. НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Тема 6. Мыслители прошлого об обществе и его развитии 
 

Мифологические представления народов в древности. Воззрения 

древневосточных мыслителей на мир и место человека в нем. 

Античные философы об обществе и государстве. Моральная философия 

эпохи Средневековья. 

Социально – философские идеи Нового времени. Теория общественного 

договора. Философы-просветители о человеке, обществе и прогрессе. 



Экономические воззрения А. Смита. Идеи гражданского общества и правового 

государства в трудах И. Канта и Г. Гегеля. Кантовский моральный императив. 

Социалисты-утописты об идеальном общественном устройстве. Зарождение 

социологии как отрасли научного знания. 

Марксистское учение об обществе. Материалистическое понимание 

истории. Теория прибавочной стоимости. Марксизм как теория и идеология, 

исторические судьбы марксизма. Человеческие ценности и их роль в развитии 

общества. Идеи технократизма в социальной философии Запада. М. Вебер о 

специфике социального познания. Проблема свободы и ответственности человека 

в философии экзистенциализма. 

Русская социально - философская мысль. Первые опыты «политической 

философии». Образ истории в русской философии ХIХ – начала ХХ в.: 

исторические идеи П. Чаадаева, славянофилов, западников; философия 

всеединства В. Соловьева; Н. Бердяев о смысле истории. 

 

Тема 7. Цивилизации прошлого 
 

Цивилизация как реальность и объект социального познания. Стадиальные 

и локально-циклические модели исторического развития. Разнообразие трактовок 

понятия «цивилизация». Цивилизационный и формационный подходы к истории. 

Типы цивилизаций. Цивилизационные перспективы развития человечества. 

Особенности древних цивилизаций. Переход от доклассового, 

дописьменного, догосударственного и догородского состояния общества к 

цивилизации. Изменение взаимодействия человека и природы. Вклад народов в 

достижения цивилизации древности. Единство и взаимосвязь мира древних 

цивилизаций. Проблема современного понимания древности. 

Древние цивилизации Европы. Специфические особенности 

древнегреческой цивилизации: классическое рабство, полис как единство 

политической структуры и гражданского общества. Достижения древнегреческой 

культуры. Возникновение философии. Цивилизация эллинизма – своеобразный 

синтез восточных и античных элементов общества. Гражданские ценности Рима. 

Римское право. Римское красноречие. 

Европейская цивилизация эпохи Средневековья. Образ жизни и мышления 

эпохи. Сословия средневекового общества, их ценности. Связи сословий и 

непреодолимые психологические барьеры между ними. Роль монархии и церкви в 

средневековом обществе. Христианское средневековое мировоззрение. Город – 

колыбель новой цивилизации. 

Переход к индустриальной цивилизации. Предпосылки ускорения 

общественного прогресса в Европе. Первоначальное накопление капитала и 

формирование экономического суверенитета собственников. 

Цивилизационный путь России (дискуссии о специфике российской 

цивилизации). Особенности развития России. Крестьянская община. 

Самодержавие. Роль бюрократии. Православие и его значение. Российская 

империя. Россия между Востоком и Западом. Основные ценности российской 

цивилизации. 



РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Тема 8. Современный этап мирового цивилизационного развития 

 

Современные цивилизации. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Типы цивилизаций. Достижения и противоречия западной цивилизации. 

Переход к постиндустриальному обществу. Целостность и взаимозависимость 

современного мира. Глобализация мировых экономических процессов. Формы 

международных связей. Россия в современном мире. Необходимость 

реформирования российского общества. Экономический и социально-

политический кризис, их особенности и причины. Пути выхода из кризиса. 

Глобальные проблемы современности. Происхождение глобальных проблем и их 

взаимосвязь. Научно- технический прогресс и глобальные проблемы. Угроза 

экологического кризиса. Проблемы войны и мира в современных условиях. 

Отставание стран «третьего мира» от развитых государств. Терроризм и другие 

формы насилия, их причины. Пути разрешения глобальных проблем.  

Сущность НТР. Компьютерная революция.  Воздействие НТР на различные 

сферы жизни. Новое качество и факторы экономического роста. Социальные 

последствия НТР. 

 

Тема 9. Экономическое развитие современного общества 
 

Экономическая сфера жизни общества. Зависимость уровня жизни от 

состояния экономики. Потребности общества и их удовлетворение. Общественное 

производство и его показатели. Системы производственных отношений. 

Исторический процесс смены типов собственности. Собственность и 

многообразие её форм. 

Различные варианты организации экономической жизни. Виды 

экономических систем. Современная рыночная экономика. Закон спроса и 

предложения. Рыночная структура и инфраструктура. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Функции государства в рыночной экономике. 

Модели смешанной экономики. 

Экономическая свобода и предпринимательство. Источники доходов 

различных групп населения. 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии  

по обществознанию        Л.П. Шматько 

 


