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Программа профильного вступительного испытания 
«Человек и общество»

для абитуриентов, поступающих на обучениепо программам 
высшего образования на базе среднего профессионального

образования

Программа профильного вступительного испытания «Человек и общество» составлена в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами родственных 
специальностей среднего профессионального образования и содержит разделы обществознания, 
предусмотренных нормативно-правовыми документами и примерной программой 
общеобразовательной учебных дисциплин «Обгцествознание», «Право», «Экономика» для 
профессиональных образовательных организаций (для образовательных организаций среднего 
профессионального образования), по которым обществознание является одной из 
профилирующих дисциплин.

Раздел 1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Общество и природа. Общество как сложная динамическая система. Сферы 
жизнедеятельности общества. Социализация. Элементы общества: люди (члены общества), 
территория совместного проживания, общая культура.

2. Материально-духовная деятельность людей и возникновение общества. Основные 
сферы общества. Функции общества: производство материальных благ и услуг; воспроизводство 
и социализация человека; духовное производство и регулирование активности людей; 
распределение продуктов труда (деятельности); регламентация и управление деятельностью и 
поведением. Причинно-следственные и функциональные связи общества Общественные 
отношения. Социальные институты.

3. Объективные и субъективные факторы развития общества.
4. Типология обществ. Основные схемы общественного развития: линейно- восходящая, 

циклическая. Эволюция и революция культура и цивилизация. Типология цивилизаций. 
Цивилизационный подход. Стадиальный подход

5. Характерные черты традиционного, индустриального, постиндустриального 
общества.

6. Научно-техническая революция: характеристика, этапы. Социальные последствия
НТР

7. Общественный прогресс и его критерии.
8. Глобализация: предпосылки, сущность, последствия. Глобализация и регионализация 

как тенденции мирового развития. Целостность современного мира.
9. Основные противоречия современного мира и перспективы общественного развития.
10. Глобальные проблемы современности.
11. Многообразие мира и мировой порядок. Типология государств мира. Группа развитых 

стран. Группа так называемых новых индустриальных стран. Группа развивающихсястран. Группа 
стран с централизованной плановой экономикой

Раздел 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



1. Социальная сфера жизни общества. Социальная связь. Социальное взаимодействие. 
Социальные отношения.

2. Социальная структура, ее элементы.
3. Институциональная структура общества. Экономические, политические, культурные, 

социальные институты.
4. Групповая структура общества. Социальное взаимодействие. Социальные группы. 

Отличительные признаки социальной группы Классы. Сословия. Социальная стратификация. 
Социальная стратификация. Страта.

5. Социальный статус. Личный и групповой статус. Предписанный и достигнутый 
социальный статус. Престиж. Авторитет. Социальная роль. Социальная мобильность.

6. Социальная маргинальность.
7. Малая группа, классификации малых групп.
8. Социальные нормы. Виды социальных норм. Отклонения от норм. Позитивные и 

негативные санкции. Социальное поведение. Девиации. Социальный контроль.
9. Этнические общности. Этнос: род, племя, народность, нация. Межнациональные 

отношения. Интернационализм. Межнациональный конфликт
10. Семья, ее виды. Исторические типы семьи. Функции семьи. Семейные связи: 

родство, свойство. Семейные отношения.
11. Молодежь как социальная группа.
12. Социальный конфликт и пути его разрешения.
13. Социальная политика.

Раздел 3. ЧЕЛОВЕК

1. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Эволюционная теория. Антропосоциогенез. Предпосылки антропосоциогенеза

2. Биологическое и социальное в человеке. Признаки человека как биологического и 
социального существа.

3. Сознание специфическими свойства человеческого сознания, отсутствующие в 
психике животных. Структура сознания. Сознательное и бессознательное в психике человека.

4. Бытие человека. Индивидуальное и социальное бытие. Потребности. Виды 
потребностей. Материальные и духовные потребности.

5. Способности человека. Уровни способностей: репродуктивные и творческие. 
Природное и приобретенное в способностях.

6. Деятельность. Действия, мотив, деятельности, цель. Компоненты человеческой 
деятельности. Специфические признаки деятельности человека. Классификация видов 
деятельности. Основные виды деятельности: игра, учение, труд. Общение. Структура общения. 
Этапы общения. Речь и неречевые средства общения. Общение и коммуникация. Виды общения. 
Функции общения.

7. Творчество. Основные этапы творческой деятельности. Научное, художественное



творчество, изобретательство.
8. Личность как субъект общественной жизни. Человек. Индивид. Личность. 

Элементы структуры личности. Воспитание личности. Социализация. Факторы, 
влияющие на социализацию.

9. Поведение и самореализация личности. Поступок. Поведение.
Самореализация личности. Межличностные отношения.

10. Конфликт и способы его разрешения
11. Причины конфликтных ситуаций. Предмет и объект конфликта. Субъекты 

конфликта. Этапы протекания конфликта.

Раздел 4. ПОЗНАНИЕ МИРА

1. Чувственное и рациональное познание. Вопрос о познаваемости мира. Формы 
чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание 
и его формы: понятие, суждение, умозаключение. Интуиция.

2. Самопознание как вид познавательной деятельности человека.
3. Истина и ее критерии. Характеристики истины: объективность,

процессуальность, конкретность. Абсолютная и относительная истина. Истина и 
заблуждение. Критерии истины.

4. Научное познание, его характеристики и уровни. Основные характеристики 
научного познания. Научное творчество. Эмпирический и теоретический уровни 
научного познания. Формы научного познания. Проблема. Гипотеза. Теория.

5. Методы современного научного познания: наблюдение, сравнение,
эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, классификация,
абстрагирование, идеализация, моделирование

6. Социальное познание. Предмет социального познания. Особенности
социальногопознания. Основные социальные науки.

Раздел 5. ДУХОВНАЯ СФЕРА

1. Культура и духовная жизнь. Понятие и функции культуры. Материальная и 
духовная культура. Основные формы и институты культуры. Народная, массовая, 
элитарная культура.

2. Наука как часть культуры. Понятие и функции науки. Этапы развития науки. 
Научная картина мира. Классификация наук. Особенности гуманитарного познания.

3. Сущность морали. Мораль и нравственность. Функции морали. Категории 
морали. Моральный идеал и нравственная оценка.

4. Религия как феномен культуры. Понятие и формы религии. Классификации 
религий. Особенности и основные догматы мировых религий. Структура религии. 
Религиозное сознание. Религиозная деятельность. Религиозные отношения. Религия и 
мораль. Свобода совести.

5. Искусство как вид духовного производства. Понятие искусства. Виды и 
функции искусства.

6. Образование в системе духовного производства. Задачи и функции 
образования.Принципы и характер образования в России. Основные элементы (ступеням)



системы образования. Самообразования.

Раздел 6. ЭКОНОМИКА

1. Экономика: наука и хозяйство. Потребности и ресурсы производства. 
Средства производства. Производительные силы и производственные отношения.

2. Производство. Распределение. Обмен. Потребление.
3. Экономическая система. Классификации экономических систем. Типы 

экономических систем: Традиционное общество, Командно-административная система, 
Классическая рыночная система. Современная рыночная система

4. Экономическое содержание собственности. Понятие собственности. Роль 
собственности в системе общественных отношений. Право владения, пользования и 
распоряжения. Виды собственности.

5. Факторы производства. Ресурсы производства: земля, труд, капитал, 
предпринимательство. Производительность труда как фактор производства. Средства 
производства. Капитал. Основной и оборотный капитал. Воспроизводство. Наука как 
фактор производства. Энергетический, экологический факторы производства. 
Инфраструктура.

6. Предпринимательство. Экономическая сущность предпринимательства. 
Функции предпринимательства. Виды предпринимательства. Издержки производства. 
Прибыль и ее виды. Предприятие. Признаки предприятия.

7. Рынок. Понятие и функции рынка. Типологизация рынков. Основные 
признаки свободного рынка. Товар. Цена. Производство. Закон спроса, закон 
предложения, закон стоимости. Конкуренция. Свободная конкуренция. Монополия. 
Виды монополий. Рыночная инфраструктура. Товарные биржи, фондовые биржи и биржи 
труда-

s. Деньги. Функции денег. Полноценные и неполноценные деньги. Эмиссия. 
Инфляция. Виды инфляции. Кредит. Функции кредита. Банковская система. Банковские 
операции.

9. Государство и экономика. Цель государственного регулирования экономики. 
Функции государства в экономике. Экономическая функция государства. Экономическая 
политика. Экономический рост как критерий экономической политики. Валовой 
национальный продукт. Валовой внутренний продукт.

10. Правовая функция государства в экономике. Законодательно-нормативная 
база функционирования экономики. Финансовая функция государства в экономике.

11. Социальная функция государства в экономике. Прожиточный минимум. 
Государственный бюджет. Налоги и их функции. Прямые и косвенные налоги.

12. Рынок труда. Понятие рынка труда. Закон спроса и предложения на рынке 
труда. Рабочая сила. Заработная плата. Формы заработной платы. Прожиточный 
минимум. Безработица и ее виды. Причины безработицы и борьба с ней.

Раздел 7. ПОЛИТИКА

1. Понятие политики. Основной институт политики. Структурные элементы 
политической сферы. Функции политики. Политическая власть, ее виды. Источники и



ресурсы политической власти. Политическая система общества. Институциональная, 
субстанциональная, нормативная и функциональная подсистемы. Функции 
политической системы.

2. Государство. Понятие государства. Теории происхождения государства. 
Признаки государства. Функции государства. Государственный аппарат.

3. Политический режим. Тоталитаризм. Определение и основные признаки 
тоталитаризма. Авторитарный политический режим. Сходные черты и отличия от 
тоталитаризма. Демократия. Сущность и признаки демократии.

4. Система разделения властей. Законодательная власть. Одно- и двухпалатные 
парламенты. Парламентские комитеты и комиссии. Парламентаризм. Исполнительная 
власть. Исполнительная и распорядительная деятельность. Подзаконность деятельности 
исполнительной власти. Судебная власть, ее отличительные признаки.

5. Форма правления. Монархия. Абсолютная монархия. Разновидности 
конституционных монархий. Республика. Виды республик. Форма государственного 
устройства. Унитарные государства: сущность и типологизация. Автономии. Понятие и 
основные черты федерации. Виды федераций. Право сецессии.

6. Политические партии. Признаки партий. Функции политических партий. 
Классификации политических партий.

7. Избирательная система. Понятие избирательной системы. Активное и 
пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Признаки избирательной 
системы в демократических странах: всеобщее, равное, прямое избирательное право, 
тайное голосование. Мажоритарная и пропорциональная система: сущность, основные 
достоинства и недостатки.

8. Гражданское общество к правовое государство. Понятие и основные функции 
гражданского общества Элементы гражданского общества. Правовое государство. 
Признаки правового государства. Предпосылки создания и функционирования 
правового государства.

9. Местное самоуправление. Вопросы, включаемые в сферу действия органов 
местного самоуправления. Исполнительные и распорядительные органы местного 
самоуправления. Принципы организации органов местного самоуправления.

10. Политическая идеология. Понятие и функции политической идеологии. 
Уровни в структуре политической идеологии. Основные признаки и этапы развития 
либерализма, консерватизма к социализма

11. Политическая культура. Структура и типы политической культуры. Функции 
политической культуры. Политическая социализация.

Раздело 8. ПРАВО

1. Понятие и сущность права. Право в системе социальных норм. Право: понятие 
и признаки. Ценность и сущность права. Основные учения о праве. Принципы права: 
понятие и виды. Функции права. Право в системе социальных норм. Правосознание: 
понятие, структура, виды. Правовая культура.

2. Правотворчество, источники и система права. Норма права: понятие и 
признаки. Структура нормы права. Виды норм права. Понятие, принципы и виды 
правотворчества. Формы (источники) права. Законы и подзаконные акты. Структурные



элементы системы права. Отрасли, подотрасли, институты и субинституты права. 
Частное и публичное право.

3. Правоотношения и правонарушения, законность и правопорядок. Природа 
правоотношений. Структура правоотношения: субъект, объект, субъективное право и 
юридическая обязанность. Юридические факты: понятие и виды. Реализация права. 
Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический 
состав правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие, принципы и гарантии 
законности. Понятия правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и 
демократии.

4. Конституционное право России. Конституция РФ. Основы конституционного
строя российской федерации. Народовластие. Права человека и гражданина: понятие и 
классификация. Федеративное устройство России. Органы государственной власти в российской 
федерации. Российское избирательное право. Президент, федеральное собрание, правительство 
российской федерации. Конституцистшые основы судебной системы. Правоохранительные 
органы. Местное самоуправление в российской федерации. Гражданство. Основания 
приобретения и прекрашения гражданства РФ.

5. Гражданское право. Понятие, система и источники гражданского права. 
Гражданские правоотношения. Сделки: понятие, виды, формы. Представительство. 
Понятие и содержанке права собственности в РФ. Обязательство, его понятие, значение, 
структура, типы обязательств.

6. Трудовое право. Понятие и источники трудового права. Основные принципы 
правового регулирования трудовых отношений. Социальное партнерство в сфере труда. 
Обеспечение занятости к трудоустройство. Трудовой договор. Права и обязанности 
работников и работодателей. Понятие, виды, режим рабочего времени отдыха. 
Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовые споры.

7. Административное право. Предмет и место административного права в 
системе права. Метод, система и источники административного права. 
Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. Субъекты 
административного права. Административное принуждение. Административное 
правонарушение и административная ответственность.

8. Семейное право. Семья и ее роль в жизни общества. Брак. Условия вступления 
в брак и порядок его регистрации Недействительность, прекращение брака. Права и 
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление 
(удочерение). Опека к попечительство. Государственная: поддержка и защита семьи.

9. Уголовное право. Понятие, предмет, метод, система, источники уголовного 
права. Преступление. Признаки преступления. Основание уголовной ответственности. 
Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Соучастие в 
преступлении. Стадии совершения умышленного преступления. Уголовное наказание: 
понятие, цели, виды.


