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Программа вступительного испытания разработана на основе ФГОС 

ВО по направлению подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г. (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2016 г., 

регистрационный № 40536).   

 

Раздел 1. Философия 

 

Тема 1.1. Общество и природа 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Взаимосвязь 

общества и природы. Эволюционно-биологический путь общества. 

Социогенез – процесс становления общества.  

 

Тема 1.2. Общество и культура 

Общество как динамичная система: элементы и подсистемы. Понятия 

общества и общественных отношений. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.  

 

Тема 1.3. Проблема общественного прогресса 

Прогресс как тенденция общественного развития. Критерии прогресса. 

Цивилизационная и формационная теории развития общества. Понятия 

«культура» и «цивилизация». Материальная и духовная культура.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. 

Традиционное общество и особенности его развития. Гражданское 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.  

Глобальные проблемы в развитии общества. Пути решения глобальных 

проблем.  

 

Тема 1.4. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции 

Взгляды на происхождение человека. Природа человека. Генезис 

человека. Орудийно-преобразовательная деятельность (труд). Роль труда в 

антропогенезе.  

 

Тема 1.5. Бытие человека. Деятельность и творчество 

Понятие бытия. Основные формы бытия. 

Проблема деятельности в обществознании. Связь труда с потребностями 

человека. Классификации потребностей. Типология способностей человека.  

Многообразие человеческой деятельности. Структура деятельности. 



Практическая и духовная деятельность. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

 

Тема 1.6. Личность, ее социализация и воспитание. Самореализация 

Личность как субъект общественной жизни. Понятие и процесс 

социализации личности. Агенты и институты социализации, их функции. 

Межличностные отношения. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности.  

 

Тема 1.7. Цель и смысл жизни человека 

Внутренний мир человека. Ценности социальные, личностные, 

общечеловеческие. Мировоззрение как элемент духовного мира человека. 

Типы мировоззрения.  

 

Тема 1.8. Познание мира 

Виды познания: обыденное, научное, философское, художественное, 

социальное. Самопознание.  

Чувственное и рациональное познание: основные формы.  

Интуиция как специфический познавательный процесс.  

 

Тема 1.9. Истина и заблуждение 

Понятие истины. Объективная и субъективная стороны истины. Истина 

абсолютная и относительная. Критерии истины.  

Понятие заблуждения. Роль заблуждений в познании.  

 

Тема 1.10. Многообразие форм человеческого знания. Научное 

познание 

Многообразие путей познания и форм человеческого знания.  

Научное познание.  

Основные методы эмпирического познания Основные методы 

теоретического познания.  

Социальное познание: особенности, методы. 

 

Тема 1.11. Духовное производство и духовная жизнь общества 

Духовная сфера жизни общества. Понятие, форма и содержание 

духовной культуры.  

Формы и разновидности культуры.  

Социальные функции культуры.  

Виды духовного производства: наука, искусство, религия.  

 

Тема 1.12. Наука и ее роль в жизни общества 

Понятие науки. Классификация наук: науки о природе, науки об 

обществе, науки о человеке. Социальные функции науки. Модели развития 

научного знания. Понятие «парадигма». Революции в науке.  



 

Тема 1.13. Мораль 

Понятие морали. Категории морали: совесть, честь, чувство 

собственного достоинства. Совесть и моральная регуляция. Проблема 

соотношения нравственности (морали) и религии в культуре. 

Взаимоотношения морали и искусства, морали и политики. 

Тема 1.14. Религия как феномен культуры 

Социальная роль религии. Функции религии. Политеизм и монотеизм. 

Национальные и мировые религии. Свободомыслие и атеизм. 

 

Тема 1.15. Искусство, его виды, основные направления  

Сущность искусства. Виды искусства.  

Стили искусства.  

Функции искусства.  

 

Раздел 2. Экономика 

 

Тема 2.1. Роль экономики в жизни общества 

Экономика как сфера деятельности людей. Понятия средств 

производства и производительных сил. Производственные отношения.  

  

Тема 2.2. Типы экономических систем, их функционирование 

Понятие экономической системы. Основные типы экономических 

систем, их преимущества и недостатки. Особенности экономической 

системы России. 

Понятие экономического цикла. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Валовой 

национальный продукт как показатель динамики экономического роста.  

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста.  

 

Тема 2.3. Производство: структура, факторы 

Понятие производства. Структура производства. Производство 

материальное и нематериальное.  

Понятие факторов производства.  

Понятие воспроизводства. Воспроизводство простое и расширенное.  

 

Тема 2.4. Бизнес в экономике 

Понятие предпринимательской деятельности, ее специфические черты. 

Виды предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства.  

Субъекты предпринимательской деятельности: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. 

 

Тема 2.5. Рынок. Рыночный механизм  



Понятие рынка. Закон стоимости и закон спроса и предложения как 

регуляторы механизма товарного рынка. Конкуренция, ее виды. Виды 

монополий. Особенности современного рынка.  

Многообразие рынков в современной экономике.  

 

 

 

Тема 2.6. Рынок труда. Занятость и безработица 

Понятие рынка труда. Рабочая сила. Цена рабочей силы. Прожиточный 

минимум. Заработная плата, ее формы. Зарплата номинальная и реальная.  

Понятие занятости. Безработица, ее причины. Виды безработицы. 

 

Тема 2.7. Деньги. Денежное обращение 

Деньги как экономическая категория.  

Понятие денежной системы государства.  

Инфляция. Способы борьбы с инфляцией.  

 

Тема 2.8. Банки и банковская система. Денежно-кредитная 

политика 

Понятия банка и банковской системы. Функции банка. Функции 

Центрального банка. Коммерческие банки как элемент банковской системы. 

Понятие кредита. Принципы кредитования: срочность, платность, 

возвратность, гарантированность. 

 

Тема 2.9. Государство и экономика 

Государство и рыночная экономика. Государственное регулирование 

экономики. Методы воздействия государства на экономику.  

 

Тема 2.10. Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Структура бюджета. Бюджетный 

профицит и бюджетный дефицит.  

Понятие налогов. Функции налогов. Прямые и косвенные налоги.  

 

Раздел 3. Социология 

 

Тема 3.1. Социальные отношения 

Понятие социальных отношений. Структура социального отношения: 

субъект, объект, потребности, интересы, ценности.  

Социальная общность как субъект социальных отношений. Виды 

социальных общностей.  

Группа и организация. Признаки социальной группы.  Классификация 

социальных групп.  

 

Тема 3.2. Социальная (стратификационная) структура общества 



Социальное неравенство – основа стратификации общества. Основные 

типы социальной стратификации.  

Социальный институт как важнейший элемент социальной структуры.  

Социальная мобильность. Маргинальность. Виды социальной 

мобильности. Факторы социальной мобильности.  

Средний класс, гражданское общество, правовое государство как 

социальные ориентиры. 

 

Тема 3.3. Социальный статус личности 

Понятие статуса. Статус личный и приобретенный. Престиж как оценка 

обществом социальной значимости того или иного статуса. Понятие 

авторитета. Социальная роль. Ролевая система. Классификации социальных 

ролей. Ролевой конфликт.  

 

Тема 3.4. Социальные нормы и социальное поведение. Социальный 

контроль и самоконтроль 

Понятие социальных норм. Классификация социальных норм в 

зависимости от особенностей их возникновения и реализации.  

Общие черты социальных норм: многократность применения, 

процедурность, санкционированность.  

Социальные санкции. Санкции позитивные и негативные, формальные и 

неформальные.  

Девиантное и конформистское поведение. Проблемы аномии в 

обществознании. 

Социальные процессы в современной России. 

 

Тема 3.5. Этнические общности и национальные отношения 

Понятие этноса. Понятие нации. Основные тенденции в развитии наций: 

интернационализация на основе экономической интеграции и 

дифференциация наций и народов, стремление к самоопределению.  

Этнические меньшинства. Этноцентризм.  

Понятие национального вопроса. Межнациональные отношения. 

Национальная политика. Космополитизм и национальная идентичность. 

Национальные проблемы в современной России. Гуманистические принципы 

разрешения межнациональных конфликтов.  

 

Тема 3.6. Семья как социальный институт и малая группа 

Понятие семьи. Тенденции развития семейно-брачных отношений в 

современном мире. Типы семьи (моногамная и полигамная, патрилинеальная 

и матрилинеальная, патриархальная и матриархальная, гомогенная и 

гетерогенная и др.). Нуклеарная семья.  

Функции семьи. 

 

Тема 3.7. Молодежь как субъект социальных отношений 



Молодежь как социальная группа, ее основные характеристики и 

особенности. Общесоциологические молодежные проблемы. Специфически 

молодежные социальные проблемы.  

Специфика молодежного сознания.  

 

Тема 3.8. Социальный конфликт 

Понятие социального конфликта. Источники конфликта.  

Виды конфликтов в зависимости от оснований их возникновения. 

Конфликтная ситуация как предпосылка конфликта. Социальная 

напряженность. Инцидент. Формы взаимоотношения сторон конфликта 

(компромисс, экстремизм, толерантность). 

Консенсус как оптимальный способ разрешения конфликта.  

 

Раздел 4. Политология 

 

Тема 4.1. Социальная природа политики 

Власть, ее происхождение и виды. Понятие власти. Виды власти в 

зависимости от характера сфер жизнедеятельности. Политическая власть. 

Экономическая власть. Социальная власть. Принудительная власть. 

Информационная власть. Теневая власть. Классификация власти по сферам 

действия, по функциям, по способам взаимодействия властных структур с 

населением. 

Понятие политики. Политическая власть как функция политической 

системы. Принципы устойчивости политической власти (легитимность, 

результативность).  

Политическая система. Структура политической системы. 

Классификация политических систем. 

 

Тема 4.2. Государство и гражданское общество 

Основные причины возникновения государства. Теории происхождения 

государства.  

Государство как центральный институт политической системы. 

Социальное назначение государства. Основные признаки государства. 

Функции государства.  

Государственный аппарат. Теория разделения властей.  

Форма государства, ее составляющие. 

Формы правления: монархии и республики. Признаки монархической 

формы правления. Монархия абсолютная, дуалистическая, парламентарная. 

Признаки республики. Республика президентская, парламентская, 

смешанная.  

Форма государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Виды федераций. Конфедерация.  

Политический режим. Демократические и антидемократические 

политические режимы. Признаки демократии. Формы демократии 

(непосредственная, представительная). Институты прямой 



(непосредственной) демократии: выборы и референдумы. Избирательные 

системы (мажоритарная, пропорциональная, смешанная). Демократические 

принципы избирательного права (всеобщность, равенство, тайна выборов, 

прямое голосование).  Разновидности антидемократических политических 

режимов: тоталитарные, авторитарные, военные, – их признаки.  

Гражданское общество и правовое государство. Понятие гражданского 

общества. Экономическая, социальная, политическая и духовная основы 

гражданского общества. Функции гражданского общества. Предпосылки и 

условия развития гражданского общества в РФ.  

Понятие правового государства. Понятие и принципы правового 

государства.  

 

Тема 4.3. Политические процессы и политическое сознание 

Политические партии и движения. Признаки и функции политических 

партий. Классификации политических партий. Понятие партийной системы.  

Политическая культура и ее типы. Понятие политической культуры. 

Функции политической культуры. Типы политической культуры: 

патриархальная (традиционалистская), подданническая, гражданская 

(активистская).  

Политическая жизнь современной России. Человек в политической 

жизни. Политическое участие. Политическая социализация и ее этапы. 

Абсентеизм и его причины. 

 

Раздел 5. Право 

 

Тема 5.1. Право в системе социальных норм 

Понятие права. Признаки права. Принципы права. Функции права. 

Право в системе социальных норм. Соотношение права с другими 

социальными нормами.  

Система права. Источники (формы) права.  

Закон и подзаконные нормативные акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов.  

Формы реализации правовых норм. Соблюдение, исполнение, 

использование, применение права. 

Правотворчество. Основные функции правотворчества. Способы 

правотворчества. Стадии законодательной процедуры. 

 

Тема 5.2. Правоотношения 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Юридический 

факт как основание возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов по волевому признаку 

(события, действия).  

Структура правоотношения: субъект, объект, содержание 

правоотношения.  



Характеристика субъекта правоотношения. Правосубъектность. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  

Классификации правоотношений. 

 

Тема 5.3. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения. 

Формы вины. 

Виды правонарушений.   

Понятие юридической ответственности. Признаки, цели и функции  

юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности. 

 

Тема 5.4. Основы конституционного права 

Понятие и предмет конституционного права. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные формы осуществления народовластия в России. Порядок 

организации и проведения референдума. Основные принципы 

избирательного права Российской Федерации.  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина России.  

Система органов власти и управления в Российской Федерации.  

Конституционный статус Президента Российской Федерации. Порядок 

выборов Президента РФ. Полномочия Президента РФ.  

Конституционный статус Федерального Собрания Российской 

Федерации. Порядок выборов Государственной Думы РФ. Порядок 

формирования Совета Федерации. Полномочия Государственной Думы и 

Совета Федерации. Статус депутата Государственной Думы. Гарантии 

депутатской деятельности.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Основные принципы 

организации и деятельности судебной власти.  

 

Тема 5.5. Основы административного права 

Понятие административного права.  

Административное правонарушение (проступок) и его признаки. 

Юридический состав административного правонарушения.  

Административная ответственность.  

Административное наказание.  

 

Тема 5.6. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Понятие и признаки  преступления. 

Категории преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовное наказание. Понятие, цели и виды наказаний. 

Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. 

 



Тема 5.7. Основы гражданского права 

Понятие гражданского права. Субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Объекты гражданских 

правоотношений. 

Собственность и право собственности. Понятие собственности. 

Правомочия собственника (владение, пользование, распоряжение). 

Основания возникновения права собственности: первичные и производные, 

приватизация. Защита права собственности.  

Гражданско-правовой договор (сделка). Условия действительности 

сделки. Сделки односторонние и многосторонние (договоры).  

 

Тема 5.8. Основы трудового права 

Понятие трудового права.  

Трудоустройство в Российской Федерации.  

Трудовой договор. Понятие, виды, условия трудового договора. Порядок 

приема на работу.   

Рабочее время и время отдыха.  

Дисциплина труда.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

 

Тема 5.9. Основы семейного законодательства  

Брак и семья. Понятие семьи. Понятие брака и условия его заключения. 

Препятствия к вступлению в брак. Прекращение брака. Процедуры 

расторжения брака. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов. Раздел имущества супругов. 

Правоотношения родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Алиментные обязательства родителей и 

детей.  

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Условия и порядок усыновления. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Приемная семья. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «История, право и  

методика правового обучения»                                                 Л. Ю. Федосеева 


