Пояснительная записка.
1. Вступительные испытания по обществознанию в АНОО ВО «АлтИФУ»
проводятся в форме тестирования.
2. Цель тестирования - дифференциация уровня подготовки абитуриентов по
общему курсу обществознания.
3. Программа вступительных испытаний по обществознанию состоит
следующих разделов:
1. Общество и человек
2. Государство, политика, право
3. Социальные отношения
4. Экономические основы общества
5. Духовные ценности современной цивилизации
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Содержание разделов и тем:

1. Общество и человек
Возникновение общества. Признаки, типы, теории развития. Исторический
процесс и проблемы общественного процесса. Глобальные проблемы
современности. Бытие человека. Происхождение, потребности и способности
человека. Человеческая деятельность. Социализация и самореализация.
Межличностные отношения. Познание мира. Истина и ее критерии.
2. Государство, политика, право
Государство: признаки, организации, форма. Правовое государство и
гражданское общество. Государство и политика. Политическая система,
политические режимы. Политическая культура и идеология. Избирательные
системы. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.
Права и свободы человека и гражданина. Нарушения и защита прав человека.
Правовые основы гражданских и трудовых отношений.
3. Социальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные общности, виды.
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальные роли и социальные статусы человека. Социальные институты и
нормы. Социальные конфликты: виды, пути разрешения. Межнациональные
отношения.
4. Экономические основы общества
Экономика, ее роль в жизни общества. Экологические системы. Правовые
аспекты экономики: право собственности, формы собственности. Рынок как
особый институт экономической системы общества. Государство и экономика.
Россия в условиях рыночной экономики.
5. Духовные ценности современной цивилизации
Наука и образование. Культура и искусство. Духовный мир личности. Категории
морали. Национальные и мировые религии. Тенденции духовной жизни
современной России.
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Контрольные вопросы:
1. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.
2. Научно-техническая революция и ее социальные последствия.
3. Эволюционный и революционный пути общественного развития:
революция и реформы.
4. Цивилизационный и формационный подходы к истории человечества.
5. Глобальные проблемы современного человечества.
6. Духовный мир человека. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
7. Деятельность как способ существования людей.
8. Научное познание и его особенности.
9. Понятие духовной жизни общества. Тенденции духовной жизни
современной России.
10.Религия как феномен культуры. Религия в современном мире.
11.Формы и основные направления искусства.
12.Наука как часть культуры, ее задачи и цели.
13.Экономика, ее место и роль в жизни общества.
14.Формы и отношения собственности.
15.Рыночные отношения в экономике.
16.Экономические функции и задачи государства.
17.Мировая экономика. Россия в системе международных экономических
отношений.
18.Социальная структура и ее элементы.
19.Социальные конфликты: причины и последствия.
20.Межэтнические отношения и национальная политика.
21.Демография: социальные процессы и социальные проблемы в современной
России.
22.Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества.
23.Место и роль государства, партий, политических движений, других
общественных организаций в политической системе общества.
24.Понятие и признаки государства.
25.Функции государства.
26.Форма правления.
27.Форма государственного устройства.
28.Политический режим.
29.Понятие гражданского общества и его основные черты.
30.Правовое государство, его сущность и основные принципы.
31.Политические партии и движения. Функции политических партий.
32.Выборы как политический институт. Типы избирательных систем.
33.Понятие и признаки права.
34.Система права, основные отрасли права.
35.Источники (формы) права: понятие и виды.
36.Понятие правоотношения и его структура.
37.Понятие и виды юридической ответственности.
38.Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя.
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39.Права и свободы человека и гражданина в Конституции Российской
Федерации.
40.Обязанности граждан РФ.
41.Принципы федеративного устройства России.
42.Содержание и значение принципа разделения властей в Российской
Федерации.
43.Президент Российской Федерации: порядок избрания и основные
полномочия.
44.Федеральное Собрание Российской Федерации: формирование, структура,
основные полномочия.
45.Правительство Российской Федерации: структура и основные полномочия.
46.Звенья судебной системы.
47.Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды.
48.Дисциплина труда. Меры дисциплинарного взыскания.
49.Основные гражданско-правовые договоры.
50.Права и обязанности родителей и детей.
51.Виды административных взысканий и органы, их применяющие.
52.Преступление и наказание: понятие и классификация.
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