
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

(Бакалавриат) 

 

1. Человек в системе социальных связей и понятие личности. 

2. Личность и моральная ответственность 

3. Что такое мораль: нравственность и этика 

4. Роль морали в жизни человека. Моральная оценка как регулятор 

деятельности 

5. Брак и семья: моральный долг мужчины и моральный долг женщины в 

семье 

6. Роль права в жизни человека и общества: понятие гражданин и 

гражданство 

7. Правовая или юридическая ответственность: правонарушение, его 

признаки и виды 

8. Гражданское общество и государство: общественные объединения 

граждан 

9. Правовое государство и основные признаки 

10. Частная жизнь гражданина: основные стороны частной жизни и частное 

право 

11. Имущественные отношения: собственность и ее формы 

12. Духовная жизнь: право человека на духовную свободу и духовно 

богатый человек. 

13. Свобода совести и религиозное верование 

14. Гражданские и политические свободы 

15. Труд: трудовые отношения и их правовое регулирование 

16. Занятость и трудоустройство: порядок приема на работу и заключение и 

расторжение трудового договора 

17. Социальные права человека 

18. Право на образование 

19. Общество как система: структура и взаимосвязь сфер жизни общества 

20. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции 

21. Человек как духовное существо: духовная жизнь человека и 

мировоззрение 

22. Деятельность как способ существования людей 

23. Познание и знание: истина и формы познания 

24. Духовная жизнь общества 

25. Наука и образование: роль в современном мире и самообразование 

26. Искусство и духовная жизнь 

27. Роль экономики в жизни общества 
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28. Измерители экономической деятельности: понятие ВВП и 

экономический рост 

29. Рынок и рыночные структуры: конкуренция и монополия, спрос и 

предложение 

30. Фондовый рынок и ценные бумаги: акции и облигации 

31. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

32. Роль государства в экономике: госбюджет и государственный долг 

33. Банковская система и роль центрального банка 

34. Финансовые институты и инфляция 

35. Рынок труда: безработица и причины и экономические последствия 

безработицы 

36. Мировая экономика: понятие и глобальные проблемы 

37. Экономическая культура: экономический интерес и свобода 

экономической деятельности 

38. Социальная структура и социальная стратификация 

39. Социальные взаимодействия: социальные отношения и социальные 

конфликты 

40. Социальные нормы и социальный контроль 

41. Национальные отношения 

42. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе 

43. Демографическая ситуация в РФ: проблема неполных семей 

44. Политика и власть 

45. Политическая система общества. Государство в политической системе 

46. Демократические выборы и политические партии 

47. Избирательные системы и многопартийность 

48. Участие граждан в политической жизни 

49. Право в системе социальных норм 

50. Гуманистическая роль естественного права: развитие норм и 

юридическая реальность 

51. Источники права 

52. Правоотношения и правонарушения: виды юридической 

ответственности 

53. Предпосылки правомерного поведения: правосознание и правовая 

культура 

54. Законотворческий процесс в Российской Федерации 

55. Гражданство в РФ и воинская обязанность: альтернативная гражданская 

служба 

56. Экологическое право: право граждан на благоприятную окружающую 

среду 

57. Гражданское право и субъекты гражданского права 

58. Неимущественные права и их особенности: честь и достоинство, имя 
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59. Семейное право: порядок и условия заключения и расторжения брака 

60. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

61. Процессуальное право: споры и порядок их рассмотрения, особенности 

административной юрисдикции 

62. Особенности уголовного процесса: суд присяжных и конституционное 

судопроизводство 

63. Политическое сознание и политическая идеология: политическая 

психология и поведение 

64. Политическая элита и политическое лидерство: понятие и особенности 

формирования 

65. Особенности уголовного процесса: суд присяжных и конституционное 

судопроизводство 
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