Программа вступительных испытаний
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ОБЩЕСТВО
Понятие общества. Общество как форма совместной жизни и деятельности людей.
Общество как сложная динамическая система.
Общество в системе гуманитарных наук. Природное и социальное, взаимосвязь
природы и общества.
Общество и общественные отношения. Связь человека с обществом. Исторический
процесс и его смысл.
Проблема общественного прогресса и его критерии. Противоречивость общественного
прогресса.
Глобальные проблемы человечества.
ЧЕЛОВЕК
Человек, индивид, личность. Биосоциальная сущность человека. Взаимоотношения
духовного и телесного, проблема души и разума. Сознание.
Деятельность как способ бытия человека. Многообразие человеческой деятельности.
Творческая природа человека. Проблема смысла жизни.
Личность как субъект общественной жизни. Социальные роли человека. Проблема
социальной идентификации. Социальный статус личности. Свобода и ответственность
личности.
Мировоззрение человека, его типы. Человеческое существование и проблема смерти.

ПОЗНАНИЕ
1. Познание мира и его типы. Чувственное и рациональное познание. Проблема
интуитивного познания. Природа истины.
2. Научное познание и его методы. Проблема соотношения веры и разума. Научная
картина мира и ее становление.Особенности гуманитарного познания.
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ЭКОНОМИКА
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Микроэкономика и макроэкономика.
Потребности и ресурсы: проблема выбора. Типы экономических систем.
Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. Экономический рост и
окружающая среда.
Экономическая деятельность: производственная и непроизводственная сфера. Общая
характеристика сферы производства и сферы услуг. Факторы производства. Инвестиции
и их роль в экономике. Формирование доходов в обществе. Измерители экономической
деятельности. Измерение объемов национального производства. Валовый
национальный продукт (ВНП) и общественное благосостояние.
Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Формы организации
предпринимательской деятельности. Издержки предпринимателя и цена товара.
Доходы от предпринимательской деятельности. Роль малого бизнеса в экономике.
Рыночные отношения в современной экономике. Общественное разделение труда и
рынок. Рынок и его механизмы. Цена и ее функции в экономике. Виды рынков.
Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Конкуренция и монополия. Спрос и
предложение: рыночное равновесие. Специализация и обмен. Россия в условиях
рыночных отношений. Рыночные реформы в современной России.
Деньги как инструмент обмена. Эволюция форм денег. Банки, их место и роль в
рыночной экономике. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк и
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его роль в банковской системе. Инфляция: сущность, причины и последствия.
Финансовые институты: виды и особенности.
6. Экономические функции и задачи государства. Рыночные механизмы и
государственное
регулирование
экономики.
Экономическая
политика.
Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Налоговая система в
Российской Федерации. Денежно-кредитная политика государства.
7. Международные экономические отношения и их формы. Международное разделение
труда и международная торговля. Международная экономическая интеграция.
Международные экономические организации. Россия в системе международных
экономических отношений. Экономические основы Содружества Независимых
Государств (СНГ).
8. Потребитель в экономике. Доходы потребителей и их источники. Сбережения, их роль
в экономике. Уровень жизни и прожиточный минимум.
9. Трудовые ресурсы общества. Рынок труда. Заработная плата и ее функции. Занятость и
безработица. Система социального обеспечения в обществе.
10. Культура производства и потребления. Деловая этика в экономической культуре.
Экономическая свобода и социальная ответственность.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
1. Духовная сфера жизни общества.
2. Понятие культуры. Культура и цивилизация. Культура и техника. НТР и проблема
«границ роста». Общество и культура. Формы и разновидности культуры. Культура
материальная и духовная, их взаимосвязь. Средства массовой информации.
3. Мораль. Мораль как регулятор общественного поведения. Природа моральных
ценностей. Религиозная и светская мораль.
4. Религия как феномен культуры. Функции религии. Религия в современном мире.
Религиозные организации. Право на свободу совести и свободу вероисповедания.
5. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные направления искусства.
Значение искусства для человека и человечества.
6. Правовая культура. Политическая культура. Уровни правовой и политической
культуры.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Социальная структура общества. Элементы социальной структуры общества.
Социальные отношения. Социальные группы и общности. Основные сферы
общественной жизни и их взаимодействие.
2. Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение.
Социальный конфликт и пути его разрешения.
3. Социальное законодательство. Социальная политика.
ПОЛИТИКА
1. Понятие политики. Функции политики. Роль политики в жизни общества. Связь
политики с другими сферами жизни общества. Политика и экономика. Политика и
право. Политика и мораль. Политическая жизнь современной России. Участие граждан
в политике.
2. Власть, ее происхождение и виды.
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3. Политическая система общества. Роль политической системы в жизни общества.
Структура политической системы. Государство как элемент политической системы.
Особенности политической системы Российской Федерации.
4. Понятие гражданского общества, его основные черты. Формы общественной
самоорганизации народа: политические партии и общественно-политические движения,
профессиональные союзы, добровольные объединения, общественные фонды.
Соотношение правового государства и гражданского общества.
5. Политическая идеология и политическая деятельность. Пути и формы политической
социализации личности.
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ГОСУДАРСТВО
Возникновение государства как этап в развитии цивилизации. Понятие государства и
его признаки. Функции государства. Органы государства. Основные этапы развития
государства. Формы организации государственной власти. Основные формы
государственного правления. Понятие монархии. Виды монархий. Понятие республики.
Виды республик.
Основные формы государственного устройства. Федеративное и унитарное
государство. Политические режимы. Демократия и ее основные признаки.
Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная демократия.
Особенности современной российской демократии.
Правовое государство и его признаки. Принципы правового государства: верховенство
права, незыблемость прав и свобод человека, разделение властей. Организация власти в
правовом государстве.

ПРАВО
1. Условия возникновения права. Понятие права. Право в системе социальных норм. Роль
права в жизни человека, общества, государства. Верховенство права.
2. Правовые нормы и их виды. Система права. Частное право. Публичное право. Отрасли
права. Правовые институты. Источники права. Понятие закона. Виды законов. Право и
закон.
3. Правоотношения и их виды.
4. Понятие правонарушения. Вина. Юридическая ответственность. Виды юридической
ответственности. Незнание закона и ответственность.
5. Конституционное (государственное) право. Источники конституционного права.
Понятие конституции и ее значение. Конституция Российской Федерации, ее основные
функции и структура. Основы избирательного права: избирательные права граждан;
порядок и организация выборов органов власти и проведения референдумов.
6. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Гражданство, его понятие, порядок и способы приобретения. Выход из гражданства.
Двойное гражданство.
7. Личные, политические, экономические, социальные права и свободы. Отражение
конституционных положений о правах и свободах человека в отраслевом
законодательстве. Конституционные обязанности человека и гражданина.
8. Личные конституционные права. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни.
Частная и публичная жизнь гражданина. Конституция Российской Федерации о праве
на неприкосновенность, частной жизни.
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9. Политические права и свободы. Право на участие в управлении делами государства.
Свобода слова. Свобода собраний. Свобода объединений. Избирательные права.
10. Экономические, социальные и культурные права. Право частной собственности.
Свобода труда и право на отдых. Право на жилище. Право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Право на социальное обеспечение. Право на образование. Право
на свободу творчества. Право на доступ к культурным ценностям.
11. Защита прав человека. Индивидуальные возможности человека защищать свои права.
Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне. Международный
механизм по защите прав человека. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен).
12. Россия как федеративное государство. Виды субъектов Российской Федерации и их
правовой статус. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами по осуществлению государственной власти.
13. Понятие государственной символики. Отражение в государственных символах истории
народа. Высшие органы государственной власти Российской Федерации.
14. Президент Российской Федерации, его функции и полномочия.
15. Федеральное Собрание Российской Федерации, его роль и назначение, функции и
полномочия каждой из палат. Порядок избрания Государственной Думы и образования
Совета Федерации.
16. Правительство Российской Федерации, порядок образования, состав, функции и
полномочия. Понятие местного самоуправления. Органы местного самоуправления, их
функции и полномочия. Понятие судебной власти. Независимость судей. Судебная
система Российской Федерации.
17. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, функции и
полномочия. Верховный Суд Российской Федерации: порядок формирования, функции
и полномочия.
18. Система федеральных судов общей компетенции. Основы уголовного и гражданского
судопроизводства в судах общей компетенции. Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации: порядок формирования, функции и полномочия. Система арбитражных
судов и их подсудность. Суды субъектов Российской Федерации.
19. Прокуратура Российской Федерации, ее система и организация. Прокурорский надзор.
Прокурорский протест, представление, постановление.
20. Министерство внутренних дел Российской Федерации и система его органов.
21. Понятие административного права. Источники административного права.
Административная ответственность. Лица, подлежащие ответственности за
административные правонарушения. Виды административных взысканий. Органы
(должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
22. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Имущественные и
неимущественные
отношения.
Физические
лица.
Юридические
лица.
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
23. Право на образование. Всеобщая декларация прав человека – общая характеристика.
Права человека. Их закрепление. В Конституции Российской Федерации. Правовой
статус личности в Российской Федерации. Права несовершеннолетних. Правовые
основы брака и семьи. Гражданин. Участие граждан в политической жизни.
24. Собственность и ее формы. Правовое регулирование имущественных отношений.
Основные понятия гражданского права.
25. Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование.
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