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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа отражает специфику будущих направлений подго- 

товки абитуриентов и состоит из пяти разделов, каждый их которых 
посвящен конкретной сфере жизнедеятельности. 

1. Человек и общество. 

В данном разделе формируются основные представления о со- 
циуме как сложной динамической системе с точки зрения присущих 
ему типологических характеристик, форм развития, единства и свое- 
образия его основных сфер. Анализируются этапы формирования 
личности, структура сознания, сущность деятельности и познания че- 
ловека, особенности его становления в ответственный период соци- 
ального взросления, формирования индивидуальности и критическо- 
го мышления. Личность рассматривается как продукт социализации. 
Перед абитуриентами ставится задача осознания сущности культуры, 
науки, религии, различных подходов к изучению норм морали, нрав- 
ственного воспитания, развития образования и искусства в современ- 
ном мире. 

2. Экономическая жизнь общества. 
Этот раздел призван помочь абитуриентам разобраться в глав- 

ных аспектах экономики, получить представление о реалиях россий- 
ской и мировой экономической практики. С этой целью исследуются 
факторы производства и факторные доходы, экономические системы, 
рынок, спрос и предложение, постоянные и переменные затраты. 
Определяются многие другие базовые понятия экономики: финансо- 
вые институты, банковская система и основные источники финанси- 
рования бизнеса. Разъясняются вопросы о рынке труда, безработице 
и инфляции, о влиянии конкуренции и монополии на экономическую 
жизнь. Стимулируется умение абитуриентов высказывать собствен- 
ные суждения о рациональном экономическом поведении собствен- 
ника, работника, потребителя, семьянина и гражданина. 

3. Социальная сфера. 
В третьем разделе выявляются причины и следствия социальной 

дифференциации и стратификации общества, основные составляю- 
щие социальной структуры: социальные слои, общности и группы, 
в том числе молодежь как социальная группа. Внимание абитуриен- 
тов направляется на изучение этнических общностей, видов социаль- 
ных норм и социального контроля, социального престижа, авторитета 
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и социальных ролей. Предлагается разобраться в особенностях семьи 
и брака, отклоняющегося поведения и видов девиации. Не менее важ- 
ным компонентом содержания раздела является вопрос о межнацио- 
нальных отношениях и национальной политике, о социальных кон- 
фликтах и путях их разрешения. 

4. Политическая сфера. 

В следующем разделе освещаются базовые понятия политики, 
политической системы и политической власти, процессы развития 
государства и общества в историческом аспекте, а также типология 
политических режимов. Рассматриваются этапы политического раз- 
вития российского государства, проблемы формирования граждан- 
ского общества в России и в мире, особенности политической жизни 
современной России. Обобщается информация о роли избирательной 
кампания в РФ, о значении органов государственной власти и феде- 
ративного устройства России. Подчеркивается, что основная задача 
абитуриентов состоит в том, чтобы уметь осознанно выражать и ар- 
гументировать собственную позицию по отношению к политическим 
проблемам. 

5. Правовая сфера. 

В заключительном разделе выделяются основные элементы 
системы права и законотворческого процесса в РФ, анализируются 
основы конституционного строя РФ и законодательство о выборах, 
изучаются основные отрасли права. Рассматривается порядок при- 
ема на работу, заключения и расторжения трудового договора, а так- 
же правовое регулирование супружеских отношений. Абитуриенты 
должны знать особенности гражданской, административной и уголов- 
ной юрисдикции, а также международного права. Авторы предлагают 
систематизированный материал, помогающий ориентироваться в пра- 
вах и обязанностях юридических и физических лиц, применять полу- 
ченные знания в практических ситуациях. 

 
Все экзамены по обществознанию в РГГУ письменные. 
В процессе экзаменационного испытания абитуриент должен: 
– продемонстрировать знание фундаментальных положений со- 

временных социальных и гуманитарных наук о человеке, об- 
ществе и различных сферах общественной жизни; 

– использовать необходимые научные термины и понятия, уметь 
раскрыть их смысл и значение; 

– уметь устанавливать причинно-следственные и логические 
взаимосвязи между анализируемыми явлениями и процессами. 
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1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 
Природное и общественное в человеке. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Социальные качества 
личности, социальные ценности. Мотивы поведения и типы лично- 
сти. Сущность и структура сознания. Сознательное и бессознательное 
в поведении человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Самосознание и самореализация. Социализация индивида, агенты 
(институты) социализации. Мировоззрение, его виды. Духовные ори- 
ентиры личности. 

Познание мира. Формы познания. Многообразие человеческого 
знания. Социальное и гуманитарное знание. Знания, умения и на- 
выки людей в условиях информационного общества. Понятие ис- 
тины, ее критерии. Абсолютная и относительная истины. Истина и 
заблуждение. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура 
деятельности. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 
Многообразие деятельности. Свобода и необходимость в человече- 
ской деятельности. Свобода и ответственность. Что такое свободное 
общество. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Соци- 
альное взаимодействие и общественные отношения. Основные ин- 
ституты общества. Динамика общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Взаимосвязь социаль- 
ной, политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. 
Общество и природа. Понятие окружающей среды. Противоречия во 
взаимодействии природы и общества. Учение о ноосфере. Современ- 
ное общество и экология. Типология современных обществ. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их вза- 
имосвязь. Культура и цивилизация. Культурные ценности и нормы. 
Институты культуры. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 
и диалог культур. Характерные черты массовой культуры и причины 
ее возникновения. Средства массовой информации и массовая культу- 
ра. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Наука и ее функции в обществе. Основные особенности науч- 
ного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Модели развития научного знания. Этика науки. Роль науки в обще- 
ственной жизни. Философия, ее место в духовной культуре общества. 
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Особенности философского познания. Отношение философии науки, 
философии религии, философии искусства. 

Образование, его значимость для личности и общества. Обра- 
зование как система. Основные направления развития образования. 
Функции образования как социального института. 

Религия. Особенности религиозного сознания. Мировые рели- 
гии. Роль религии в жизни общества. Религия и религиозные органи- 
зации в современной России. Проблемы поддержания межрелигиоз- 
ного мира. 

Искусство. Отличие искусства от других видов духовной дея- 
тельности. Виды и структура искусства. Современное искусство. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Категории, принципы и 
нормы морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Мо- 
ральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственная 
культура. Добро и зло. Добродетель и порок. Нравственный импера- 
тив. Мораль и право. Этика. 

Основные направления общественного развития: общественный 
прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: ре- 
форма, революция. Критерии прогресса. Процессы глобализации. Ос- 
новные направления и последствия глобализации. Современное ин- 
формационное пространство. Глобальная информационная экономи- 
ка. Социально-политическое измерение информационного общества. 
Глобальные проблемы XXI века. Угроза международного терроризма. 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Экономика, ее роль в жизни общества. Экономическая система: 
понятие и классификация. Понятие собственности. Экономическое 
содержание собственности. Многообразие форм собственности (част- 
ная, государственная, муниципальная), их правовое регулирование. 

Государство и экономика. Сущность рынка. Типы рынков. Ры- 
ночные механизмы современной экономики. Противоречия рыноч- 
ной экономики. Спрос и предложение в рыночных отношениях. 
Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, монополи- 
стическая конкуренция, олигополия, монополия. Конкуренция и 
монополия. 

Рынок капитала. Сущность и кругооборот капитала. Основной и 
оборотный капитал. Инвестиции. Источники формирования капитала. 

Рынок ценных бумаг. Особенности функционирования рынка 
ценных бумаг. Ценные бумаги: понятие, виды. 
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Предпринимательская деятельность физических и юридических 
лиц. Человек в системе рыночных экономических отношений. Виды 
коммерческих и некоммерческих организаций. Производство и по- 
требление. Виды издержек производства: постоянные, переменные, 
средние и предельные. Выручка и прибыль. Особенности предпри- 
нимательства в России. 

Денежно-кредитная политика. Виды и способы осуществления 
денежно-кредитной политики. Деньги и денежное обращение. Кре- 
дит. Инфляция. Кризис. 

Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее осу- 
ществления. Государственный бюджет. Основные источники доходов 
и структура расходов государства. Дефицит государственного бюдже- 
та. Государственный долг. Налоги и налоговая система. 

Этапы экономической реформы в Российской Федерации. Пути 
и формы перехода к рыночной экономике. Сущность и этапы прива- 
тизации. Особенности реализации экономической реформы в Россий- 
ской Федерации. Рынок труда в современной России. Понятие безра- 
ботицы, ее виды, уровень безработицы. 

Страны с развитой рыночной экономикой. Внешняя торговля. По- 
нятие свободной торговли и протекционизма. Валюта и валютные рынки. 

Мировая экономика и международные экономические отноше- 
ния. Глобализация мировой экономики. Санкции и импортозамеще- 
ние в условиях современных реалий. 

 

3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные от- 
ношения. Социальные группы и общности. Социальное расслоение 
в современном обществе. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальный престиж, авторитет. Понятия «маргинал», 
«элита», «высший класс», «средний класс» и «низший класс». 

Социальный статус и социальные роли личности. 
Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль 

и самоконтроль. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и ста- 

тус человеческой личности в социальной сфере общественных отно- 
шений. Харизматическая личность, народ и масса. Самореализация 
личности. Свобода и ответственность личности. 

Понятия «аномия» и «девиация». Виды девиации. Основные 
причины девиантного поведения личности. 
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Социально-этнические   общности.   Понятия   «этнос»,   «род», 
«племя», «народность», «нация». Национальное самосознание и ис- 
торическая память нации. Этносоциальные процессы и межнацио- 
нальные отношения. Национальная политика и межнациональные от- 
ношения в современной России. Межнациональные конфликты: пути 
их преодоления. 

Семья как социальный институт и малая группа общества. Со- 
циальные функции семьи. Социализация и воспитание личности 
в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом развитии. Тенден- 
ции развития семьи в современном обществе. 

Понятие «поколение». Проблема взаимоотношений поколений. 
Молодежь как социальная группа. Основные проблемы современной 
молодежи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные про- 
блемы в современной России. Социальная политика РФ. 

 

4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политиче- 
ская система и политический режим. Политические партии, полити- 
ческие движения и другие объединения граждан как элементы поли- 
тической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. Типология власти. Классификация и виды поли- 
тических партий. 

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как поли- 
тический феномен. Политическая культура современной России. 

Идеология, ее структура и функции. Ведущие политические те- 
чения современности и их идеи. 

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип 
разделения властей. Общая характеристика трех ветвей власти: за- 
конодательной, исполнительной и судебной. Правовое государство 
и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия и 
проблемы гражданского общества. 

Политические реформы в истории современной России. Пере- 
стройка. Распад СССР. Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. 
Специфика политического режима РФ в 1990-е годы. Реформа го- 
сударственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее 
время. 
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5. ПРАВОВАЯ СФЕРА 

Понятие государства. Основные теории происхождения государ- 
ства. Государство: его сущность, признаки и функции. Понятия фор- 
мы государства и формы правления. Понятие формы государствен- 
ного устройства. Понятие государственного (политического) режима. 
Демократия: понятие, основные институты. Принципы демократиче- 
ского управления обществом. 

Понятие механизма государства. Понятие и система государ- 
ственных органов, входящих в механизм государства. Президент Рос- 
сийской Федерации. Федеральное собрание РФ и его палаты. Общая 
характеристика представительных органов государственной власти. 
Правительство РФ и его компетенция. Система органов судебной вла- 
сти в РФ. Избирательная система России. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Феде- 
рации. Конституционные принципы российского федерализма. 

Понятие и признаки права. Право в системе социальных норм. 
Виды социальных норм. Функции права. Источники права. Понятие и 
структура нормы права. Система права и систематизация нормативно- 
правовых актов. Частное и публичное право. Правовые отношения. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответствен- 
ность: понятие, виды, цели. Право и мораль. Роль права в регулиро- 
вании общественных отношений. Законность и правопорядок. Право- 
вое сознание и правовая культура. 

Права и свободы человека и гражданина по Конституции Россий- 
ской Федерации. Конституция в иерархии нормативных актов. Поли- 
тико-правовое содержание гражданства. Международные документы 
о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская 
конвенция о защите прав человека и его свобод. 

Понятие гражданского права и гражданских правоотношений. 
Субъекты и объекты гражданского права. Физические лица. Юриди- 
ческие лица. 

Правоспособность и дееспособность. Осуществление и защита 
гражданских прав, исполнение гражданских обязанностей. Права и 
обязанности налогоплательщика. Сделки. Право собственности и 
другие вещные права. 

Понятие трудового права. Трудовые отношения и правовое регу- 
лирование. Трудовой договор (контракт), его виды, содержание, сто- 
роны трудового договора. Заключение и расторжение трудового дого- 
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вора (контракта). Особенности труда работников в возрасте до 18 лет. 
Трудовые споры. 

Понятие семейного права. Субъекты семейного права. Условия 
и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Права 
несовершеннолетних детей. Порядок расторжения брака. Правоотно- 
шения детей и родителей. Защита семейных прав. Государственная 
поддержка семьи. 
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