
 

Обществознание является одной из базовых учебных дисциплин, юридического 

профиля. В процессе подготовки к испытаниям основное внимание необходимо обратить 

на  закономерности  возникновения, развития и современного состояния государства и 

права, а также их связи с другими социальными явлениями и процессами. Подготовка 

должна строиться исходя из представленной программы, используя учебную и 

дополнительную литературу, статьи.  Изучая курс «Обществознание», нужно постоянно 

учитывать его фундаментальный характер, широкий диапазон связей не только с 

философскими, экономическими и политологическими, но и с отраслевыми 

юридическими науками. 

 

                                                           РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО 

 

     Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и природа. 

Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной,  политической и 

духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации 

и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества.  

                                                           

                                                           РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК  

 

        Человек как результат биологической и соцкультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. 

Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Внутренний мир человека. 

Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность 

личности. 

 

                                                            РАЗДЕЛ 3. ПОЗНАНИЕ 

 

      Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина, ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное 

познание. Социальные науки, их классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

 

                           РАЗДЕЛ 4. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

 

         Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитная культуры; молодежная собкультура. Средства массовой информации. Искусство, 

его формы, основные направления.  Наука.  

        Социальная и личностная значимость образования.   

        Религия. Роль религии в жизни общества, Мировые религии. 

        Мораль, нравственная культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 

                                  РАЗДЕЛ 5.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

          Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические 

цели фирмы, ее организационные формы. Основные источники финансирования 

бизнеса. 

         Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный 

механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности.  Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение  труда и специализация. Значение 

специализации и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 
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Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. 

Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов.  

           Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

           Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. 

Производство, производительность труда.  Издержки, выручка, прибыль.  

            Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.  

 

                      РАЗДЕЛ  6. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

              

           Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль.  

          Семья и брак как социальные институты.  Демографическая и семейная политика в 

Российской Федерации. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. Социальные 

процессы в современной России. 

  

                                                 РАЗДЕЛ  7. ПОЛИТИКА 

 

       Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России.  

       Политическая идеология. Политический режим. Типы политических режимов. 

Местное самоуправление. Политическая культура.  

       Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. 

 

 

                                                       

 

РАЗДЕЛ  8. ПРАВО 

 

       Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

нормы права.  Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, гражданского, 

административного, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Правовые 

основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. Система 

судебной защиты прав человека. 

         Основы конституционного строя Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная Исполнительная и судебная власть в Российской Федерации. Институт 

президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 
 

Вступительные испытания по обществознанию   проводятся в форме 

тестирования. В каждом варианте теста – 10 тестовых заданий.  Правильный 

ответ на одно тестовое задание оценивается в 10 баллов. Неправильный или 

пропущенный ответ – 0 баллов. 
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 Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение  вступительных испытаний, устанавливается  ректором  

Московского гуманитарного института имени Е.Р. Дашковой. 
 


