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Программа предназначена для самостоятельной подготовки к
вступительному испытанию по обществознанию абитуриентов, поступающих
на образовательные программы ЮФУ, в соответствии с Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, программам магистратуры и Правилами приема в
ЮФУ в 2021 г.
Основные разделы и темы для подготовки к экзамену
Человек в обществе. Общество как мир культуры.
Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное
поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Свобода
и необходимость в человеческой деятельности. Единство свободы и
ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.
Мышление и деятельность. Деятельность как способ человеческого
бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности.
Потребности и интересы. Потребности человека, интересы и мотивы
деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая
деятельность. Игра. Учебная деятельность. Общение как особый вид
деятельности.
Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание.
Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины.
Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и
заблуждение. Многообразие путей познания. Мифология и познание.
Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы
мировоззрения: обыденное, религиозное, научное.
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Образование и его значимость для личности и
общества.
Духовные ориентиры личности. Традиции и новаторство в культуре.
Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог
культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение
слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её
состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс.
Мировоззрение и его роль в жизни человека, виды и формы
мировоззрения. Категории морали. Мораль, ценности, идеалы. Патриотизм.
Добро и зло. Становление нравственного в человеке.

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий.
Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном
мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе.
Различные трактовки искусства. Виды искусства. Функции искусства.
Основные подходы к определению понятия «Общество»: общество в
узком и широком смысле. Основные признаки общества. Взаимосвязь общества
и природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй
природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного
наследия. Общество как динамическая система. Системное строение общества:
элементы и подсистемы. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь.
Важнейшие институты общества. Гражданское общество.
Общество в развитии. Прогресс и регресс. Современный мир и его
противоречия. Понятие общественного прогресса. Многовариантность
общественного развития (типы обществ).
Понятия: "общество", "страна", "народ", "человечество". Этнические
общности людей: род, племя, народность, нация. Национальные отношения в
истории человечества. Проблема национальной консолидации и национального
обособления в современном мире.
Глобальные проблемы современного человечества: мир и войны,
сохранение среды обитания и др. Современное общество и экология. Угрозы
XXI в. (глобальные проблемы).
Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Функции и сущность права. Права и
обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Разновидности
правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых
актов.
Система
российского
права.
Виды
нормативных
актов.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая
ответственность. Система судебной защиты прав человека.
Граждане как субъекты правовых отношений. Правоспособность и
дееспособность граждан.
Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как основной
закон государства. Конституция Российской Федерации: основные положения.
Конституционные
поправки
и
пересмотр
Конституции.
Основы
конституционного строя РФ. Права человека и гражданина в соответствии с
Конституцией РФ. Основные обязанности гражданина РФ.

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права:
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных
прав.
Организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую
среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в
РФ.
Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщика.
Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения
брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Трудовое законодательство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Процессуальное право. Гражданский процесс: основные правила и
принципы. Особенности уголовного процесса.
Международное право.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономическая жизнь общества.
Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность.
Ограниченность экономических ресурсов. Факторы производства и факторные
доходы.
Рынок: условия возникновения, признаки. Виды рынков. Конкуренция и
монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки
рыночных структур. Преимущества и недостатки рынка. Необходимость
государственного регулирования рыночной экономики. Понятие смешанной
экономики. Социально-экономические функции государства в рыночной
системе.
Спрос и предложение. Факторы, формирующие спрос. Предложение.
Факторы, формирующие предложение. Рыночное равновесие. Равновесная
цена. Равновесный объем. Эластичность спроса и предложения.

Издержки: экономические и бухгалтерские. Постоянные и переменные
издержки. Понятие прибыли и ее виды. Основные источники финансирования
бизнеса.
Налоги: сущность, виды, функции. Системы налогообложения. Основные
принципы налогообложения.
Финансовая система и финансовые институты. Банковская система.
Функции центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Виды,
причины и последствия инфляции. Фондовый рынок. Акции, облигации и
другие ценные бумаги.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Основы монетарной и фискальной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Рынок труда. Безработица. Виды безработицы. Причины и экономические
последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ.
Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни.
Прожиточный минимум.
Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический
цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура
расходов государства. Дефицит государственного бюджета.
Государственная политика в области международной торговли.
Свободная торговля и протекционизм.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя и гражданина.
Социальная сфера.
Социализация индивида. Социальная роль. Взаимосвязь статуса и роли.
Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение
человека. Молодежь как социальная группа.
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о
социальной страте и критерии её выделения.
Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт.
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы)
национальной политики в Российской Федерации.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.
Жизненный цикл семьи. Функции и виды семьи.

Политическая жизнь общества.
Понятие власти. Государство как особая организация. Признаки
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние
функции государства. Форма государства. Республика. Монархия. Унитарное
государство.
Федерация.
Конфедерация.
Политический
режим:
демократический, авторитарный и тоталитарный. Правовое государство и его
признаки. Социальное назначение государства. Гражданское общество и
государство.

Определение политической системы общества. Структура и функции
политической системы.
Политические партии и движения. Партийные системы: сущность, виды.
Избирательное право и его происхождение. Избирательная система. Типы
избирательных систем. Голосование как форма участия граждан в
политической жизни страны. Процедура голосования. Роль референдума в
политической жизни. Законодательство Российской Федерации о выборах
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая
психология. Политическое поведение.
Сущность политической элиты.
Особенности ее формирования в
современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства.
Политический процесс: сущность, стадии. Политическое участие:
сущность, виды. Особенности политического участия индивида. Критерии
политического развития личности. Основные типы политической деятельности.
Система государственных органов в Российской Федерации. Президент
Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации. Судебные органы Российской
Федерации. Прокуратура Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Основы конституционного статуса
субъектов РФ. Федеральные округа РФ. Принципы федерализма в Российской
Федерации.

