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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

Программы вступительных испытаний, проводимых Образовательным учреждением 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» самостоятельно, 
при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Обществознание 

1. Общество и человек  
Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество как целостная динамическая система. Особенности 
социальной системы. Связи и отношения общества с окружающей средой. Основные сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Социальные институты. Общественные отношения.  

2. Духовная жизнь общества  
Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно-практическая 

деятельность. Духовное производство. 
Понятие культуры. Виды культур. Традиции и новаторство. Функции культуры. Диалог 

культур. 
Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мораль и 

нравственность. Этика. Категории морали. Принципы морали. Нормы морали.  
Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное и светское сознание.  
Место искусства в духовной культуре. Сущность искусства, его происхождение и основные 

формы.  
Наука как часть культуры, ее задачи и цели. Наука и общество. Наука как система знаний и 

вид духовного производства.  

3. Экономическая жизнь общества  
Понятие экономики. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в жизни 

общества.  
Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических отношений.  
Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. 

Экономическая деятельность. Общая характеристика сфер производства и сферы услуг. 
Производство: структура, факторы, виды.  

Рыночные отношения в экономике. Спрос и предложение, их соотношение. Рыночная 
структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный рынок.  

Финансы в экономике. Государство и экономика. Экономическая политика. Бюджет 
государства. Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. 
Международное разделение труда, международная торговля. Экономическое сотрудничество и 
интеграция. Глобальные проблемы экономики. Предпринимательство. Предпринимательские 
правоотношения. Субъекты предпринимательского права. Человек в системе экономических 
отношений. Экономическая культура: сущность и основные элементы. Экономическая свобода и 
социальная ответственность 



4. Социальные отношения  
Социальная структура и ее элементы. Многообразие социальных групп. Личный и 

социальный статус. Социальные группы в современном российском обществе. Социальные 
взаимодействия и отношения. Развитие социальных отношений. Социальные конфликты: причины 
и последствия. Социальные аспекты труда. Особенности труда молодежи в Российской 
Федерации.  

Профсоюзы и их роль. Социальные нормы. Многообразие социальных норм. Элементы 
социального поведения. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Этнические общности. Нации. 
Национальное самосознание. Межэтнические отношения и национальная политика. 
Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Семья как социальный институт и малая 
группа. Влияние общества на семью. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном 
обществе.  

Молодежь как социальная группа. Основные социально-психологические особенности 
молодежи. Демография: социальные процессы и социальные проблемы в современной России. 
Социальный конфликт: понятие и виды.  

5. Политическая жизнь общества  
Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества. Виды политики. 

Субъекты и объекты политики. Политика и другие сферы общественной жизни. Политика и 
экономика. Политика и право. Политика и мораль. Политическая власть и политические 
отношения. Политическая система, ее структура и функции. Место и роль государства, партий, 
политических движений, других общественных организаций в политической системе общества.  

Понятие государства. Государство как организация политической власти. Признаки 
государства. Функции государства. Формы государства. Формы правления, виды, признаки. Формы 
государственного устройства, виды, признаки. Понятие политического режима, его виды, признаки. 
Демократический политический режим. Авторитарный режим. Тоталитарный режим.  

Понятие гражданского общества и его основные черты. Правовое государство, его 
сущность и основные принципы. Соотношение правового государства и гражданского общества. 
Проблемы становления правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.  

Права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция 
о защите прав человека и его свобод. Права и свободы человека гражданина в Конституции 
Российской Федерации.  

Политические партии и движения. Функции политических партий. Типология партий и 
партийных систем. Политические партии в современной России. Выборы как политический 
институт. Типы избирательных систем.  

Личность в политике. Политическая социализация личности. Политическое участие, его 
формы и характер. Политический процесс и его основные характеристики. Политическая 
идеология и ее структура. Функции политической идеологии. Основные политические идеологии 
современности.  

Политическая культура общества. Типы политической культуры. Функции политической 
культуры.  

6. Право. Правовая система и система законодательства  
Понятие права. Право в системе социальных норм. Место и роль права в жизни человека, 

общества, государства. Система права: отрасли, подотрасли и институты права. Виды отраслей 
права. Норма права и ее отличительные признаки. Структура нормы права. Виды правовых норм. 
Источники права: понятие, виды. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 
право. Понятие правоотношения и его структура. Субъекты правоотношений: физические и 
юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Правонарушение: признаки, виды, 
юридический состав. Понятие юридической ответственности, ее принципы, виды и значение. 
Правосознание и правовая культура.  

Конституционное право. Юридические свойства конституции. Конституция Российской 
Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции общепринятых 
международных стандартов прав человека. Конституционные права человека и гражданина. 
Основные обязанности гражданина РФ.  

Федеративное устройство России. Конституционные принципы российского федерализма.  
Система государственных органов в Российской Федерации.  
Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов Президента 

Российской Федерации, его полномочия.  
Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. Государственная Дума, 

порядок избрания, компетенция. Совет Федерации, порядок формирования, полномочия.  
Правительство Российской Федерации, порядок формирования, компетенция.  



Конституционные принципы судебной власти. Порядок формирования и полномочия 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.  
Административное право. Общественные отношения, регулируемые административным 

правом. Субъекты административного права. Административная ответственность. Субъекты 
административной ответственности. Основания административной ответственности.  

Гражданское право. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом. 
Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность в гражданском праве. Понятие 
и содержание права собственности. Виды собственности. Приобретение права собственности. 
Прекращение права собственности. Защита права собственности.  

Правовые основы предпринимательской деятельности.  
Семейное право. Семья как правовой институт. Особенности семейных правоотношений. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные и имущественные права и 
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. Субъекты 
трудового права. Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудовых договоров. 
Заключение и прекращение трудового договора. Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. 
Трудовая дисциплина. Трудовые споры (конфликты) и порядок их рассмотрения. Особенности 
правового регулирования труда несовершеннолетних.  

Законодательство в сфере социальных отношений.  
Уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, признаки и виды 

преступления. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Субъекты уголовной 
ответственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Экологическое право. Правовая защита природы.  
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Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, сдающий вступительное испытание по обществознанию, 

составляет 100 баллов.  

Продолжительность вступительного испытания по обществознанию 

составляет 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 


