
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В  КГАСУ  
 
Общество 
Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность 

как способ существования общества. Ступени человеческой истории. 
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция и революция. 
Революция и реформы. Возможность альтернативности общественного 
развития. 

Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость 
прогресса. Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического 
процесса. 

Глобальные проблемы человечества. Стратегии выживания человечества 
в условиях обострения глобальных проблем. 

Человек 
Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, 

подлинные и мнимые. Способности человека. Человеческая деятельность, ее 
многообразие. Творческая природа человека. Предназначение человека. Цель и 
смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла 
жизни. Ценность жизни человека. 

Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание 
личности. Поведение. Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и 
ответственность личности. 

Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные 
типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, 
успеха и самореализации.  

Познание 
Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и 

методы современного научного познания. 
Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на 

человека. Целостное постижение человека. 
Духовная жизнь общества 
Тенденции духовной жизни современной России. Особенности 

развития национальных культур в Российской Федерации. 
Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция наук. 

Возрастание роли науки в условиях НТР. 
Истина, добро и красота Моральный идеал. Нравственная оценка 

деятельности. Моральный выбор. 
Религия и мораль. Религия в современном мире. Свобода совести и 

вероисповеданий. 
Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные 

направления искусства. Значение искусства для человека и человечества. 
Основные элементы системы образования. Образование как ценность. 

Самообразование. Значение образования для самореализации. 



Экономика 
Виды экономических отношений. Экономический цикл, его основные 

фазы. Экономический рост. 
Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на землю и 

ее экономическое значение. 
Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической 

деятельности. Экономика производителя. 
Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. 
Деньги, их функции. Банки, инфляция. 
Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики.  
Международное разделение труда и международная торговля. 

Экономическое сотрудничество и интеграция. 
Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица. 
Нравственно-правовые основы экономических отношений. 

Социальные отношения 
Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная 

мобильность. Социальные процессы в современной России. 
Групповые нормы и санкции. 
Элементы социального поведения. Социальный контроль и 

самоконтроль. Межнациональные отношения. Межнациональные конфликты и 
пути их преодоления. Национальная политика. 

Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые основы 
семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Молодежь как субъект социального развития. 
Социальное законодательство. Социальная политика. 
Политика 
 Политическая система общества. Государство: его признаки, формы, 

функции. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 
жизнь современной России. 

Политическая идеология и ее структура. Политическая идеология и 
политическая деятельность. 

Право 
Источник права. Правовые акты. Публичное и частное право. 

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 
Правовая культура. 

Социально-экономические, политические и личные права и свободы. 
Система судебной защиты прав человека. Международное  гуманитарное 
право. 

Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. 
Основные признаки и значение юридической ответственности. Признаки 

и виды правонарушений. Проступок и преступление. 
Гражданское право. Трудовой договор. Формы и виды оплаты труда. 

Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 



Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. 
Ответственность за преступления против личности. 
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