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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа отражает специфику будущих специальностей абитуриентов и состоит из семи разделов, каждый из которых посвящен
конкретной сфере жизни общества.
1. Общество как сложная динамическая система.
В данном разделе даются основные представления о социуме как
сложной динамической системе с точки зрения присущих ему типологических характеристик, форм развития, единства и своеобразия его
основных сфер, рассматриваются важнейшие элементы его структуры, анализируются формы и способы общественных взаимодействий
и изменений, проблемы и противоречия современного мира.
2. Человек. Индивид. Личность.
Второй раздел ставит перед абитуриентом задачу понимания
человека как продукта социализации. Рассматриваются этапы формирования его личности, структура сознания, сущность познания и
деятельности человека, развитие личности в ответственный период
социального взросления, формирование индивидуальности и критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и определение собственной позиции.
3. Духовно-нравственная сфера. Третий раздел посвящен возникновению и сущности культуры, науки, религии, различным подходам к изучению цивилизаций, нормам морали, специфике моральнонравственного воспитания, развитию образования, науки и искусства
в современном мире.
4. Экономическая жизнь общества.
Этот раздел дает возможность абитуриентам ориентироваться в
главных аспектах экономики, получить представление о реалиях российской и мировой экономической практики. В разделе определяются
базовые понятия, раскрывается содержание экономических терминов,
анализируется роль государства в регулировании экономики.
5. Социальная сфера.
Выявляются причины и следствия социальной дифференциации и стратификации общества, рассматриваются основные составляющие социальной структуры: социальные слои, группы, общности. Особое внимание уделяется межнациональным отношениям и
национальной политике, а также социальным конфликтам и путям
их разрешения.
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6. Политическая сфера.
Анализируются понятия политики, политической системы, политической власти. Рассматриваются процессы развития государства
и формирования общества в историческом аспекте, этапы политического развития российского государства, проблемы возникновения и
формирования гражданского общества в России и в мире, политическая жизнь современной России.
7. Правовая сфера.
В разделе даются базовые понятия, относящиеся к сфере государства и права, анализируются основы конституционного строя Российской Федерации, рассматриваются основные отрасли права. Особое
внимание уделяется сущности правоотношения и правонарушения,
а также понятию юридической ответственности. Авторы предлагают
систематизированный материал, позволяющий легко ориентироваться в правах и обязанностях юридических и физических лиц.
Все экзамены по обществознанию в РГГУ письменные.
В процессе экзаменационного испытания абитуриент должен:
• продемонстрировать знание фундаментальных положений современных социальных и гуманитарных наук о человеке, обществе и
различных сферах общественной жизни;
•  использовать необходимые научные термины и понятия, раскрыть
их смысл и значение;
•  уметь устанавливать причинно-следственные и логические взаимосвязи между анализируемыми явлениями и процессами.
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1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирование и развитие общества. Основные социальные
институты общества. Взаимосвязь социальной, политико-правовой,
экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества.
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер.
Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие
природы на общество и общества на природу. Противоречия во взаи
модействии природы и общества. Изменение отношения человека к
природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. Современное
общество и экология.
Постепенная эволюция, революционный скачок и реформы в
общественном развитии. Общественный прогресс, регресс, факторы,
пути и формы общественного развития.
Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ. Урбанизация. НТР и ее социальные последствия. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация.
Понятие цивилизации. Различные интерпретации понятия цивилизации. Особенности цивилизаций. Основные черты античной
цивилизации, европейской средневековой цивилизации, цивилизации
Нового и новейшего времени.
Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, многовариантные. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию общества. Культура и цивилизация. Типология цивилизаций. Восточные, западные и “природные” сообщества как основные типы цивилизаций.
История России с точки зрения истории цивилизаций. Западническая и славянофильская ориентации в спорах об исторических
путях развития России. Основные модернизации в истории России.
Реформаторы и революционеры в отечественной истории.
Особенности древних цивилизаций. Основные черты античной
цивилизации и европейской средневековой цивилизации.
Особенности и перспективы современного мира. Основные
противоречия и глобальные проблемы современности. Факторы, вызвавшие появление глобальных проблем человечества, и пути их разрешения.
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2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ
Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке. “Человек разумный”. Человек в Средние века. Человек эпохи Возрождения.
Человек в современном мире. Биологическое, социальное и духовное в человеке. Развитие представлений о сущности человека.
Структура человеческой личности по З. Фрейду. Философская антропология.
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и бессознательное
в поведении людей.
Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. Индивидуально-психологические различия между
людьми: способности, талант, характер, темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль выдающейся личности.
Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее cтpyктypa.
Потребности, цели, мотивы. Классификация потребностей. Средства
деятельности. Виды социальных действий.
Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Формы чувственного и абстрактного познания. Эмпирики и рационалисты. Чувственный опыт, эксперимент, моделирование как основные источники познания. Дедукция и индукция.
Синтез чувственного и рационального познания. Агностицизм.
Иррационализм.
Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Истина и заблуждение. Критерии истины. Научное
познание и его основные методы. Особенности социогуманитарного
познания. Понятие социальных закономерностей.
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА
Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные
функции. Материальная и духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. Культура как способ
созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Обыденные и профессиональные представления о культуре. Духовное производство. Культура и природа.
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Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура
морали. Мораль и право. Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный
императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и гуманизм. Добро и зло. Добродетель и порок.
Этика.
Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль искусства в современном обществе.
Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиозные доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты.
Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на
мировое сообщество. Атеизм.
Философия, ее место в духовной культуре общества. Особенности философского познания. Отношение философии и науки, философии и религии, философии и искусства. Основные вопросы философии. Античная философия и античные философы. Философия и
философы в Средние века, Новое и новейшее время.
Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний,
вид человеческой деятельности и социальный институт. Наука как
часть культуры. Научное познание, его возможности и границы.
Основные принципы научного познания. Модели развития научного знания. Естественные и общественные науки. Идеалы и нормы
науки.
Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции образования. Система образования в современном российском обществе. Образование и самообразование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и гуманитаризация
образования.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая система: понятие и классификация. Понятие собственности. Экономическое содержание собственности. Многообразие форм собственности:
частная, государственная, муниципальная и т. д., их правовое регулирование.
Государство и экономика. Сущность рынка. Типы рынков. Рыночные механизмы современной экономики. Противоречия рыночной
7

экономики. Спрос и предложение в рыночных отношениях. Виды
рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая
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.
Предпринимательская деятельность физических и юридических
лиц. Человек в системе рыночных экономических отношений. Виды
коммерческих и некоммерческих организаций. Производство и потребление. Виды издержек производства: постоянные, переменные,
средние и предельные. Выручка и прибыль. Особенности предпринимательства в России.
Денежно-кредитная политика. Виды и способы осуществления
денежно-кредитной политики. Деньги и денежное обращение. Кредит. Инфляция. Кризис.
Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее осуществления. Государственный бюджет. Основные источники доходов
и структура расходов государства. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. Налоги и налоговая система.
Этапы экономической реформы в Российской Федерации. Пути
и формы перехода к рыночной экономике. Сущность и этапы приватизации. Особенности реализации экономической реформы в Российской Федерации.
Рынок труда в современной России. Понятие безработицы, ее
виды, уровень безработицы.
Страны с развитой рыночной экономикой. Внешняя торговля.
Понятие свободной торговли и протекционизма. Валюта и валютные
рынки.
Мировая экономика и международные экономические отношения. Глобализация мировой экономики.
Перспективы участия России в ЕврАзЭС. Санкции и импортозамещение в условиях современных реалий.
5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. 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”.
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Социальный статус и социальные роли личности.
Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и
самоконтроль.
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой личности в социальной сфере общественных отношений. Харизматическая личность, народ и масса. Самореализация
личности. Свобода и ответственность личности.
Понятия “аномия” и “девиация”. Виды девиации. Основные причины девиантного поведения личности.
Социально-этнические общности. Понятия “этнос”, “род”, “племя”, “народность”, “нация”. Национальное самосознание и историческая память нации. Этносоциальные процессы и межнациональные
отношения. Национальная политика и межнациональные отношения
в современной России. Межнациональные конфликты: пути их преодоления.
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции семьи. Социализация и воспитание личности в
рамках семьи. Эволюция семьи в историческом развитии. Тенденции
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 проблемы в современной России. Социальная политика РФ.
6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и политический режим. Политические партии, политические движения и другие объединения граждан как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика,
власть, управление. Типология власти. Классификация и виды политических партий.
Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. Политическая культура современной России.
Идеология, ее структура и функции. Ведущие политические течения современности и их идеи.
Понятие и основные признаки правового государства. Принцип
разделения властей. Общая характеристика трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Правовое государство
9

и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия и
проблемы гражданского общества.
Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР. Создание СНГ. Принятие Конституции РФ.
Специфика политического режима РФ в 1990-е годы. Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время.
7. ПРАВОВАЯ СФЕРА
Понятие государства. Основные теории происхождения государства. Государство: его сущность, признаки и функции. Понятия формы государства и формы правления. Понятие формы государственного устройства. Понятие государственного (политического) режима.
Демократия: понятие, основные институты. Принципы демократического управления обществом.
Понятие механизма государства. Понятие и система государственных органов, входящих в механизм государства. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ и его палаты. Общая
характеристика представительных органов государственной власти.
Правительство РФ и его компетенция. Система органов судебной власти в РФ. Избирательная система России.
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 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 нормативноправовых актов. Частное и публичное право. Правовые отношения.
Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели. Право и мораль. Роль права в регулировании общественных отношений. Законность и правопорядок. Правовое сознание и правовая культура.
Права и свободы человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. Конституция в иерархии нормативных актов.
Политико-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. Юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Осуществление и защита
гражданских прав, исполнение гражданских обязанностей. Сделки.
Право собственности и другие вещные права.
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Понятие трудового права. Трудовые отношения и правовое регулирование. Трудовой договор (контракт), его виды, содержание,
стороны трудового договора. Заключение и расторжение трудового
договора (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. Правоотношения детей и родителей. Защита семейных прав. Государственная
поддержка семьи.
ИСТОЧНИКИ
Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Семейный кодекс РФ. Т
рудовой кодекс РФ.
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