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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕМЫ.
1.

Человек и общество.

Предмет обществознания. Науки, изучающие общество.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Антропогенез, его
теории. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Связь духовного и телесного,
биологического и социального в человеке. Основной вопрос философии. Сознание, его
происхождение, структура и функции. Сознание и язык. Язык как элемент культуры и культурной
идентификации. Язык и речь. Язык и письменность. Духовный мир человека.
Деятельность как способ бытия человека в мире. Сущность и структура человеческой
деятельности. Виды человеческой деятельности: труд, игра, общение, учеба, познание.
Познание мира, его структура. Чувственное и рациональное познание, их формы.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
Научное познание и его методы.
Ненаучное познание, его виды.
Обыденное познание. Здравый смысл и народная мудрость. Интуитивное познание и его
специфика.
Самопознание.
Социальное познание, его методы и специфика.
Понятие истины. Критерии истины. Относительность и абсолютность истины.
Конкретность истины. Соотношение истины и веры. Истина и правда.
Искусство как способ освоения мира. Понятие красоты и гармонии. Основные формы
искусства.
Понятие личности. Социализация личности. Этапы социализации. Агенты социализации.
Проблема свободы и ответственности личности в современном обществе. Свобода и
необходимость. Солидарность, лояльность, толерантность. Межличностные отношения и
конфликты. Разрешение межличностных конфликтов.
Понятие общества. Социогенез. Системное строение общества. Его элементы.
Социальные институты, их функции
Направленность развития общества. Прогресс и регресс. Эволюция и революция, реформа и
инновация. Общественный прогресс и его критерии. Модернизация современных обществ.
Органическая и неорганическая модернизация
Типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества
(Д. Белл, У. Ростоу, Э. Тоффлер). Формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс) и цивилизационный
(А. Тойнби, О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский и др.) подходы.
Понятие цивилизации. История цивилизаций. Цивилизации современного мира.
Формирование постиндустриальной цивилизации. Характер межцивилизационных отношений в
современном мире.
Многообразие современного мира и мировой порядок. Крупнейшие международные
организации, военно-политические союзы и блоки.
Общая характеристика процессов глобализации. Глобальные проблемы современности.
Международный терроризм: причины возникновения и пути его преодоления.
2. Основные сферы жизни общества.
Духовная сфера.
Элементы духовной сферы общества. Понятие культуры. Культура и общество. Культура и
цивилизация. Культура и этнос. Многообразие и диалог культур. Подходы к изучению культуры.
Элементы и функции культуры. Субъекты культуры.

Типология культур. Духовная и материальная культура, их виды. Народная, массовая и
элитарная культуры. Культура, субкультура и контркультура.
Мировоззрение. Человек и мир как центральная проблема мировоззрения. Исторические
типы мировоззрения: мифология, религия, философия. Мировоззрение и наука.
Понятие науки. Этапы развития науки. Роль науки в жизни современного общества. Науки о
духе и науки о природе. Научно-техническая революция. Научно-технический прогресс. Этика
науки и ответственность ученого в современном мире.
Понятие морали и ее элементы. Моральная норма и ее признаки. Этапы развития морали.
Мораль и нравственность. Долг, ответственность и совесть. Патриотизм и гражданственность.
Гуманизм.
Образование: понятие, функции, виды. Система российского образования. Тенденция
развития образования.
Мифология. Природа мифов. Магия, анимизм, тотемизм, фетишизм.
Религия: понятие, структура, функции. Особенности религиозной веры. Политеизм и
монотеизм. Атеизм. Мировые и национальные религии. Связь религии и морали. Свобода
вероисповедания и свобода совести. Принцип отделения церкви от государства. Религиозные
организации. Религия и государство. Религиозные конфликты в современном мире.
Философия. Роль философии в жизни человека и общества. Предмет и понятийный аппарат
философии. Идеализм и материализм. Философия и наука. Основные этапы развития
философии: античность, средневековье, эпоха Возрождения, Новое время. Современная
философия.
Сфера экономики. Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Микроэкономика и
макроэкономика. Типы экономических систем.
Экономика и общество. Экономика и политика.
Экономическая деятельность: производственная и непроизводственная сферы. Общая
характеристика сферы производства и сферы услуг. Факторы производства и факторные доходы.
Потребности и ресурсы: проблема выбора.
Собственность и ее экономическое содержание. Формы собственности. Частная
собственность на землю и ее экономический смысл. Эволюция отношений собственности в России.
Общественное разделение труда и рынок. Производство, производительность труда и
факторы, влияющие на производительность труда. Обмен, торговля, формы торговли и реклама.
Рынок и его функции. Виды рынков. Типы рынков. Рыночный механизм и его основные
элементы. Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Цена и ее функции в
экономике. Рыночная эффективность и несовершенство рынка.
Рынок труда. Занятость и безработица. Виды и формы безработицы.
Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Формы организации
предпринимательской деятельности. Издержки производства. Доходы от предпринимательской
деятельности. Малое предпринимательство и его формы. Роль малого предпринимательства в
экономике.
Измерение объемов национального производства. ВВП, ВНП, СНС. Формирование доходов
общества. Доходы населения и их источники. Неравенство доходов.
Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. ВВП и общественное
благосостояние. Уровень жизни и прожиточный минимум. Экономические меры социальной
поддержки населения.
Сбережения и их роль в экономике. Формы сбережения граждан. Инвестиции и их роль в
экономике. Экономический рост. Экономический кризис и его виды.
Трудовые ресурсы общества. Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и ее
функции.

Деньги как инструмент обмена. Эволюция форм денег. Инфляция: сущность, причины и
последствия. Обменные курсы валют. Финансовые институты: виды и особенности. Банки, их
место и роль в рыночной экономике. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Центральный банк и его роль в банковской системе.
Экономические функции и задачи государства. Финансы, финансовая политика,
государственный бюджет. Государственное регулирование экономики. Государственные финансы.
Государственные доходы и расходы. Бюджетная система государства. Государственный
бюджет. Государственный долг. Проблемы переходной экономики. Налоги, их виды и функции.
История налогообложения в России. Налоговая система Российской Федерации. Налоги,
уплачиваемые гражданами.
Международные экономические отношения и их формы. Россия в системе международных
экономических отношений. Международное разделение труда и международная торговля.
Географическая и товарная структура международной торговли. Международные валютно
кредитные отношения. Валютная система. Международная экономическая интеграция.
Международные экономические организации.
Регулирование внешней торговли, протекционизм и фритредерство. Внешняя торговля
России и проблемы ее развития. Иностранные инвестиции. Экспорт и импорт капитала. Платежный
баланс.
Социальная сфера.
Понятие, функции и структура социологии. Методы социологии.
Социальная структура общества. Понятие социальной общности и социальной группы.
Виды социальных групп: малые и большие, формальные и неформальные, первичные и вторичные.
Социальный класс. Социальные институты. Массы и массовое сознание.
Понятие и типология обществ. Социальная дифференциация общества. Социальное
неравенство. Понятие социальной страты. Критерии социальной стратификации: объем власти,
материальное положение, уровень образования, профессиональный статус, пол, возраст, этническая
принадлежность, семейные связи. Исторические типы стратификации: кастовая, рабство,
сословная, классовая.
Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность. Социальные лифты.
Социальные статусы. Приписываемые и достигаемые статусы.
Понятие социальной роли. Ролевой набор и ролевой конфликт. Маргинальность и ее виды.
Социальный конфликт, его причины и виды.
Молодежь как социально-демографическая общность. Интересы и ценностные ориентации
современной молодежи.
Семья как социальная группа и как социальный институт. Структура и функции семьи.
Исторические типы семьи. Современные модели семейно-брачных отношений. Традиционные
Семейные ценности и их кризис в современном мире. Проблемы гендера.
Этнические общности. Род, племя, народ, нация. Межэтнические коммуникации и
конфликты в современном мире. Пути их преодоления. Тенденции развития межнациональных
отношений.
Социальное поведение и методы его контроля. Социальные нормы и их виды. Социальный
контроль. Социальные санкции. Понятия девиантного и делинквентного поведения. Причины
девиации. Понятие “аномия”.
Политическая сфера.
Структура политической сферы. Политическая
коммуникации, нормы, функции, культура и идеология.

система

общества:

институты,

Роль политики в жизни общества. Функции политики. Взаимоотношение политики с
другими сферами общественной жизни. Политика и экономика. Политика и право. Политика и
мораль. Политика и религия.
Понятие власти. Происхождение власти. Основные виды власти. Средства и формы
осуществления власти. Политическая власть. Легитимность и легальность политической власти.
Разделение властей.
Политические отношения. Субъекты политики.
Политическая система как совокупность политических институтов. Типы политических
систем. Институты власти и институты участия. Политическая система современной России.
Государство как политический институт. Теории происхождения государства. Причины
возникновения. Механизм государства. Типология государств. Понятие и признаки государства.
Функции государства. Правовое государство. Социальное государство. Российское государство:
перспективы развития.
Форма государства. Форма правления: монархия и республика, их признаки и виды. Форма
государственного устройства: Политический режим: понятие и признаки. Типология политических
режимов: демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Диктатура и демократия.
Демократия в современном мире. Понятие и признаки демократии. Модели демократии.
Институты прямой и представительной демократии. Выборы и референдум. Основные принципы
демократических выборов. Виды избирательных цензов. Мажоритарная и пропорциональная
избирательные системы.
Гражданское общество. Признаки гражданского общества. Структура гражданского
общества. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества.
Становление гражданского общества в современной России.
Внутренняя политика государства. Экономическая политика. Социальная политика.
Национальная политика. Политика в области культуры и образования. Внешняя политика
государства. Геополитика.
Общественные устройства. Политические партии и движения. Основные признаки
политических партий. Функции политических партий. Политические партии современной России.
Типы партийных систем.
Политическая идеология. Сущность и функции политической идеологии. Виды
политической идеологии: коммунизм и социал-демократия, либерализм и неолиберализм,
консерватизм и неоконсерватизм, фашизм, анархизм.
Политическая социализация. Функции политической социализации. Этапы и агенты
политической социализации. Особенности процесса политической социализации в современной
России.
Политическая культура и ее функции. Типы политической культуры. Особенности
политической культуры в современной России.
Политика и общественное сознание. Политическое сознание и его виды. Политическое
поведение. Политическая деятельность и политическое участие. Виды политического участия.
Абсентеизм.
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического
экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.
Политические лидеры. Типологии лидерства. Политическая элита. Элита и контр элита.
Классификация политической элиты. Основные теории элит. Политическая элита современной
России.
Понятие политического конфликта. Структура и содержание политических конфликтов.
Типология и функции политических конфликтов. Технология урегулирования политических
конфликтов. Политические конфликты в современной России.

Право в системе общественных отношений
Государство и право. Понятие права и его признаки. Теории происхождения и функции
права. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли и институты;
правовые нормы и их виды. Источники (формы) права. Нормативно-правовые акты: законы и
подзаконные акты, их иерархия в РФ. Понятие закона и виды законов. Правотворчество.
Правоотношения: понятие, признаки, структура. Правосубъектность и ее элементы:
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Правомерное поведение. Понятие, признаки, виды и состав правонарушения. Понятие и
виды юридической ответственности.
Правовые системы и их виды.
Конституционное (государственное) право. Понятие конституции и ее значение.
Конституция Российской Федерации, ее структура. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности человека и гражданина в России. Внутригосударственные и международные
механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Гражданство: порядок и способы приобретения и прекращения. Права и обязанности
иностранных граждан в Российской Федерации.
Россия как федеративное государство. Виды субъектов РФ и предметы их ведения.
Государственная символика России.
Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент России, его
функции и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура и функции.
Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и полномочия.
Органы государственной власти субъектов РФ, их функции и полномочия.
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы Российской
Федерации.
Законность. Правосознание. Правовая культура и ее виды.
Гражданское право и гражданский процесс. Гражданские правоотношения. Источники
гражданского права. Субъекты гражданского права: юридические и физические лица, их
правосубъектность. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие и формы
собственности в Российской Федерации. Право собственности. Понятие сделки. Понятие и виды
договоров. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей.
Трудовое право РФ. Источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор,
порядок его заключения и расторжения. Система и формы оплаты труда. Трудовая дисциплина.
Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовая дееспособность несовершеннолетних.
Семейное право РФ. Источники семейного права. Условия и порядок заключения и
прекращения брака. Брачный договор. Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей
(и иных законных представителей). Опека и попечительство. Устройство детей, оставшихся без
попечения родителей.
Административное право РФ. Административные правоотношения, правонарушения и
наказания.
Уголовное право и уголовный процесс. Понятие и признаки преступления. Состав
преступления. Уголовное наказание: его цели и виды. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних.
Международное право. Его источники, субъекты, система. Международные документы о
правах человека. Российская Федерация как субъект международных отношений.
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2. Баранов П.А. Тесты и задания по обществознанию. 11 класс. - М.: ACT, Астрель,
2016.
3. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Новый полный справочник
для подготовки к ЕГЭ. М.: ACT, 2016.
4. Обществознание. Юкласс. Профильный уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, Н.М. Смирновой. - М: Просвещение, 2017.
5. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень /Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, Н.М. Смирновой. - М : Просвещение, 2017.
6. Обществознание. Учеб. пособие для учителей, учащихся старших классов и колледжей. В
3 т. / Под ред. Е.А. Кащеевой, М.В. Пашкова, А.И. Скребкова. Изд.2, испр. и доп.
- СПб.: Островитянин, 2011.
7. Чернышева О.А. Обществознание. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. Учебно
методическое пособие. Ростов-на-Дону: Легион, 2015.

Программа вступительного испытания по обществознанию сформирована на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и федерального государственного стандарта основного общего
образования.
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