Программа вступительных испытаний по обществознанию.
Общество.
Понятие общества, сферы жизни общества, их взаимосвязь. Развитие
взглядов на общество. Социальные идеи древности. Развитие взглядов на
общество в средние века. Социальные идеи в эпоху Возрождения и в Новое
время. Социальные идеи в немецкой классической философии. Развитие
взглядов на общество в середине ХIХ – начале ХХ в.в. Общество как
сложная динамическая система. Общество и природа. Развитие общества:
источники и движущие силы. Формационный и цивилизационный подходы
к обществу. Социальный прогресс, формы прогресса (реформа, революция,
модернизация). Глобальные проблемы человечества. Научно – техническая
революция и ее воздействие на общество. Постиндустриальное общество.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции.
Биосоциальная сущность человека. Мышление и речь, способности
человека. Сознательное и бессознательное. Личность человека, её
социализация и воспитание. Межличностные отношения. Деятельность
человека. Виды деятельности. Общение.
Познание: чувственное и рациональное. Многообразие путей познания.
Научное познание. Методы научного познания. Истина. Социальное
познание.
Экономическая сфера.
Экономика: наука и хозяйство. Экономика и ее роль в жизни общества.
Экономический цикл и экономический рост. Экономические системы.
Рыночная экономика. Государственное регулирование. Мировая
экономика. Государственный бюджет. Финансовая система. Деньги.
Инфляция.
Кредитно-денежная
политика.
Налоговая
политика.
Распределение доходов. Деньги и банки. Сущность рынка. Цена, товар.
Стоимость. Рыночный механизм, его структура. Экономическое
содержание собственности. Хозяйствующие субъекты. Конкуренция.
Монополия. Предпринимательская деятельность. Факторы производства и
изменения в технологии. Рынки факторов производства (труд, отношения,
прибыль). Рынок труда. Уровень жизни. Занятость. Безработица.
Полугодовая контрольная работа.
Политико-правовая сфера.
Политическая сфера общества. Роль политики в жизни общества.
Политическая власть и ее структура. Легитимность власти. Политическая
система. Элементы политический системы. Государство как особое звено в
политической системе общества. Признаки и функции государства.

Государственная власть. Формы государственного устройства и формы
государственного правления. Принцип разделения властей. Правовое
государство и гражданское общество. Проблемы формирования правового
государства и становления гражданского общества в современной России.
Государственное устройство России. Политический режим. Характеристика
основных типов политических режимов. Политическая культура и
политическая социализация. Политическая идеология. Партии и партийные
системы. Политические движения и другие объединения граждан как
элементы политической системы общества. Политическое лидерство.
Политические права и свободы граждан. Понятие и виды демократии.
Референдум как форма непосредственной демократии. Избирательное
право и избирательная система. Избирательный процесс. Политическая
жизнь современной России. Мировая политика и международные
отношения. Международные организации. Политические аспекты
глобализации. Понятие права, место и роль права в жизни общества.
Источники права. Правовые системы. Нормы права. Институты и отрасли
права. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и
её виды. Правовое государство. Конституция – основной закон государства.
Конституция РФ. Права человека. Правовая культура. Социология как
наука об обществе. Социальные отношения. Социальная структура, ее
основные элементы.
Социальная сфера.
Социальные группы и общности. Этнос. Нация. Народ. Межнациональные
отношения. Социальные институты. Семья как основной социальный
институт. Страты как элемент социальной структуры. Неравенство и
социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальный статус
личности и социальной группы. Социальная роль. Социализация.
Социальный престиж. Авторитет. Социальный контроль. Девиантное
поведение.
Духовно-нравственная сфера.
Духовная жизнь. Духовная культура. Мировоззрение человека. Основные
элементы духовной сферы. Наука. Роль науки в жизни общества.
Образование. Вера как феномен духовной жизни. Религия. Мировые
религии. Свобода совести. Эстетика. Прекрасное и безобразное. Искусство
и творчество. Мораль, ее основные нормы и ценности. Добро и зло.

