
Религиозная организация – духовная образовательная  организация высшего 

образования "Белгородская Православная Духовная семинария  (с миссионерской 

направленностью) православной религиозной организации Белгородской и 

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА  

 

 «Обществознание» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2022 г. 



 

 

2 

 

Содержание 

 

№ Название разделов Страницы  

1 Пояснительная записка 3 

2 Требования к уровню подготовки абитуриента 3 

3 Основное содержание программы 4 

4 Вопросы для подготовки к экзамену 9 

5 Примерный вариант билета 11 

6 Рекомендуемая литература 12 

7 Критерии оценивания 14 

 

  



 

 

3 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по обществознанию составлена 

на основе федерального государственного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Данная программа предназначена для абитуриентов дневного и заочного 

отделений бакалавриата, поступающих в Религиозную организацию – 

духовную образовательную  организацию высшего образования 

"Белгородская Православная Духовная семинария  (с миссионерской 

направленностью) православной религиозной организации Белгородской и 

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата" на программы бакалавриата.  

В программе сформулирован минимум знаний и умений, который 

необходим абитуриенту на вступительном испытании по обществознанию, 

представлена информация об организации, форме проведения вступительного 

испытания,  а также предложен список рекомендованной литературы и 

критерии оценивания.   

Форма проведения вступительного испытания. Вступительный 

экзамен по истории проводится в устной форме. На подготовку и ответ 

отводится 45 минут Каждый билет состоит из 3-х вопросов, предполагающих 

развернутый ответ. Шкала оценивания – 100-балльная. 

  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

 

На вступительном испытании по обществознанию абитуриент должен 

продемонстрировать следующие знания и умения: 

 иметь сформированные знания о социальных свойствах человека, его месте 

в системе общественных отношений; 

 иметь сформированные знания об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 иметь сформированные представления об особенностях различных 

общественных наук и методах познания социальных явлений и процессов; 

 уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

 уметь анализировать основные тенденции и возможные перспективы 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 уметь систематизировать и интерпретировать социальную информацию, 

демонстрируя знание истории обществознания и современных концепций 

общества; 

 уметь аргументировать свое мнение с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития, их места и 

значения в жизни общества как целостной системы; 
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 уметь раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Общество 

 

 Общество как сложная динамическая система. Влияние человека на 

окружающую среду. Общество и природа. Правовая защита природы. 

Общество и культура. Причинные и функциональные связи в обществе. 

Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Важнейшие институты 

общества. Общественные отношения. Общественное сознание и его формы. 

 Объективные и субъективные факторы развития общества. 

Деятельность как способ существования общества. Ступени человеческой 

истории. Развитие взглядов на общество. Мыслители прошлого об обществе. 

 Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция и 

революция. Революция и реформы. Возможность альтернативности 

общественного развития. Многообразие современных теорий развития 

общества. 

 Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные 

цивилизации. НТР и ее социальные последствия. Перспективы 

постиндустриальной цивилизации. 

 Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость 

прогресса. Цена прогресса. Проблема смысла и направленности 

исторического процесса. 

 Человечество как социальная общность. Многообразие. Взаимосвязь и 

целостность современного мира. Противоречия современного общественного 

развития. Глобальные проблемы человечества. Стратегия выживания 

человечества в условиях обострения глобальных проблем. Экологический 

кризис, экологическая катастрофа и пути их преодоления 

 

Раздел 2. Человек 

 

 Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и 

социального начала в человеке. Сознание. Разум. Сознательное и 

бессознательное. Природа как среда обитания человека. 

 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. 
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 Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая 

деятельность. Игра в жизни человека. Общение и коммуникация. 

Многообразие видов общения. Функции общения. 

 Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание 

личности. Поведение. Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и 

ответственность личности.  

 Общая характеристика межличностных отношений. Конфликтные 

ситуации и способы их разрешения. 

 Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные 

типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, 

успеха и самореализации. Проблема смерти в духовном опыте человечества. 

 

Раздел 3. Познание 

 

 Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. 

Истина и заблуждение. Критерии истины. Истина абсолютная и 

относительная. 

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

методы современного научного познания. 

 Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, 

изучающие общество. Проблема социального прогнозирования. 

 Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. 

Целостное постижение человека. 

 Многообразие путей познания и форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Самопознание. 

 

Раздел 4. Духовная жизнь общества 

 

 Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, элитарная культура. Средства 

массовой информации. Тенденции духовной жизни современной России. 

Особенности развития национальных культур в Российской Федерации. 

 Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний 

и вид духовного производства. Особенности современной науки. 

Дифференциация и интеграция наук. Научная картина мира и ценностно-

мировоззренческие формы знания. Возрастание роли науки в условиях НТР. 

 Сущности морали. Мораль как регулятор социального поведения. 

Категории морали. Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. 

Моральный идеал. Нравственная оценка деятельности. Моральный выбор.  

 Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное 

сознание. Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и мораль. 

Религия в современном мире. Свобода совести и вероисповеданий. 

 Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его 

происхождение и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. 
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Формы и основные направления искусства. Значение искусства для человека 

и человечества. 

 Образование в системе духовного производства. Цели и функции 

образования в современном мире. Основные элементы системы образования. 

Образование как ценность. Самообразование. Значение образования для 

самореализации. 

 

Раздел 5. Экономика 

 

 Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и 

ресурсы: проблемы выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы 

экономических систем, их отличительные признаки. Товарное производство. 

Факторы производства. Виды экономических отношений. Экономический 

цикл, его основные фазы. Экономический рост. 

 Экономическое содержание собственности. Формы и отношения 

собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на 

землю и ее экономическое значение. 

 Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы 

производства и сферы услуг. Производство: структура, факторы, виды. 

Измерители экономической деятельности. Экономика производителя.  

 Экономические законы. Предпринимательство: сущность, функции, 

виды. Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую 

систему общества. Многообразие рынков и взаимосвязь между ними. 

Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. Специализация. Россия в 

условиях рыночных отношений. 

 Монополия. Преодоление монополизма. Рынок и государственное 

регулирование экономики. Менеджмент. Маркетинг. Издержки и доход. 

 Деньги. Происхождение денег, их функции. Цены. Индекс цен. Ценные 

бумаги. Банки. Функции и основные виды банков. Инфляция. Типы и виды 

инфляции. 

 Государство и экономика. Экономические функции и задачи 

государства. Экономическая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное 

регулирование экономики. Налоги, их виды и функции.  

 Валовый национальный продукт. Национальный доход. 

 Мировая экономика. Россия в системе международных экономических 

отношений. Международное разделение труда и международная торговля. 

Экономическое сотрудничество и интеграция. 

 Экономика потребителя. Права потребителя, их защита. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость. Безработица, ее причины и 

виды. 

 Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Культура производства и потребления. Нравственно-

правовые основы экономических отношений.  
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 Экономический интерес, экономическая свобода и социальная 

ответственность хозяйственного субъекта. 

 

Раздел 6. Социальные отношения 
 

 Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Личный и социальный статус. 

Социальные роли. Социальная мобильность. Социальные процессы в 

современной России. 

 Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. 

 Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль и самоконтроль.  

 Этнические общности. Нации как элемент социальной структуры. 

Межнациональные отношения. Национализм. Межнациональные конфликты 

и пути их преодоления. Национальная политика.  

 Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития 

семьи в современном обществе. Семейно-демографическая структура 

общества. Брак. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. 

Демографическая проблема в РФ на современном этапе. 

 Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы 

молодежи в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект 

социального развития.  

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. 

Компромисс. Толерантность. 

 Социальное законодательство. Социальная политика. Социальные 

гарантии. Уровень жизни. Социальная справедливость. Социальная 

защищенность 

 

Раздел 7. Политико-правовая сфера 

 

Политика 

 

 Политика как социальное явление, ее роль в жизни общества. Структура 

политической сферы. Субъекты и объекты политики. Политическое 

лидерство. Политическая элита. 

 Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы 

политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. 

Демократия. 

 Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, 

функции. Основные теории происхождения государства. Исторические типы 

государств. Формы государственного устройства. Формы государственного 

управления. 

 Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

жизнь современной России. Президент РФ. Политология, порядок избрания и 
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отрешения от должности. Правительство РФ. Федеральное собрание РФ. 

Место и роль общественных организаций в политической системе общества. 

Политические партии РФ на современном этапе. Судебная система РФ.  

 Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его 

сущность и основные принципы. Верховенство права. Местное 

самоуправление. Соотношение правового государства и гражданского 

общества. 

 Политическая идеология и ее структура. Функции политической 

идеологии. Различия и взаимодействие политической идеологии и 

политической психологии. Политическая идеология и политическая 

деятельность. 

 Политическая культура. Типы политической культуры. Функции 

политической культуры. Пути и формы политической социализации личности.  

 

Право 

 

 Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, 

общества, государства. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Публичное и частное право. 

Правоотношения. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая 

культура. 

 Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация 

прав человека. Социально-экономические, политические и личные права и 

свободы. Система судебной защиты прав человека. Международное 

гуманитарное право.  

 Государственное право. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. 

Закрепление в Конституции общепринятых международных стандартов прав 

человека. 

 Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. 

 Федерация и ее субъекты. 

 Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и 

управлении. Политические организации. Многопартийность. Правовая 

культура. 

 Основные признаки и значение юридической ответственности. 

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. 

 Административное право. Органы государственного управления. 

Административная ответственность. 

 Гражданское право. Право собственности юридических и физических 

лиц. Обязательства в гражданском праве. Трудовое 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. Уголовная 

ответственность за другие виды преступлений. Правоохранительные органы. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

Человек 

 

1. Соотношение биологического и социального в человеческой природе. 

Человек как единство телесного, душевного и духовного начала. 

2. Проблема антропогенеза (происхождения человека). Проявления 

антропного принципа во Вселенной. 

3. Формирование современных рас и расовых признаков. Народы, этносы и 

нации в современном мире. 

4. Соотношение понятий «человек», «индивид» и «личность». 

5. Структура, типология и этапы социализации личности. 

6. Социальные статусы и роли личности. 

7. Социальный контроль и девиация. Виды девиантного поведения личности. 

8. Деятельность как способ существования людей. Познание и знание  

в жизни человека. 

9. Совесть и поиск смысла жизни. Духовный и душевный мир человека: 

общее и особенное. 

10. Смысл и ценности жизни человека. Материальные и духовные ценности и 

их роль в развитии человека. 

 

Общество 

 

11. Понятие общества, его строение и основные признаки. 

12. Характеристика основных подсистем общественной жизни: 

экономической, социальной, политической, духовной. 

13. Социальная структура и стратификация общества. 

14. Элита общества: структура, виды, функции и теории элиты. 

15. Понятие социальной мобильности: виды, барьеры и каналы. 

16. Социальные институты, организации и группы. 

17. Молодежь как социально-демографическая группа. 

 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Духовная культура 

 

18. Культура и духовная жизнь общества.  

19. Что такое культура? Подходы к определению понятия «культура». 

Типология культур. 

20. Вера и религия: соотношение понятий.  

21. Происхождение и сущность религии. Доказательства бытия Бога. 

22. Понятие о Церкви. Роль Православия в судьбе России 
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23. Место искусства в жизни общества. Искусство как отражение мира в 

художественных образах. 

24. Философия и духовная жизнь общества 

25. Проблема бытия и познания в философии. 

26. Нравственная культура общества. Понятия морали, нравственности и 

этики. 

27. Наука как часть духовной культуры общества. Особенности и структура 

научного знания. Наука и образование. 

 

Экономика 

 

28. Экономика и ее роль в жизни современного общества. 

29. Материальное производство, его структура и место в социуме. 

30. Экономическая политика государства. 

31. Человек в системе экономических отношений. 

32. Характеристика экономических отношений на современном этапе. 

Бреттон-Вудская финансовая система. 

 

Социальная сфера 

 

33. Исторические типы социальной стратификации: рабство, касты, сословия,  

классы и др. 

34. Социальные взаимодействия. Пути преодоления социальных конфликтов. 

35. Нации и межнациональные отношения. 

36. Основные социальные проблемы современной России и пути их решения.  

 

Политическая сфера 

 

37. Происхождение, сущность и функции политики в обществе. Политика, 

право и мораль как главные регуляторы общественной жизни. 

38. Феномен политической власти, ее структура, содержание и формы. 

39. Субьекты и объекты политики. Народ, классы, нации как субъекты 

политики. 

40. Политическая элита и ее роль в политической жизни. Политические 

лидеры. 

41. Политическая система общества. Государство как ядро политической 

системы. 

42. Форма государства: формы правления и национально-территориального 

устройства.  

43. Политические режимы: тоталитарный, авторитарный и 

демократический.  

44. Гражданское общество и правовое государство. 

45. Участие гражданина в политической жизни общества. Выборы и 

электоральные системы. 
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46. Консерватизм, либерализм и социализм как основные политические 

идеологии современного мира. 

47. Проблемы геополитики и международных отношений на современном 

этапе. 

 

Право 

 

48. Понятие, признаки, функции и теории происхождения государства. 

Появление первых государств в истории мировой цивилизации. 

49. Право как особая система норм в государстве: понятие, признаки, функции 

и источники. 

50. Мораль и право: общее и особенное. Отрасли права. 

51. Зарождение права. Законы царя Хаммурапи - первый свод законов в 

истории мировой цивилизации. 

52. Законы Моисея. Декалог как источник права. 

53. Этические принципы Нагорной проповеди Иисуса Христа и их влияние на 

правовые системы мира. 

54. Правоотношения, правомерное поведение и правонарушения. 

55. Основы Конституционного права РФ. Конституция РФ как основной закон 

Российского государства и ее структура. 

56. Основы гражданского права РФ. Право собственности и обязательства  в 

гражданском праве. 

57. Основы трудового права РФ. 

58. Административное право РФ. Административные проступки и их отличие 

от уголовных преступлений. 

59. Уголовное право РФ. Преступление: понятие, признаки и состав. 

60. Основы семейного права РФ. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ БИЛЕТА 

 

Вступительный экзамен по Обществознанию проводится в устной форме. 

Абитуриенту предлагается билет, в котором содержатся три вопроса.  

 

Билет №…… 

1. Проблема антропогенеза (происхождения человека). Проявления 

антропного принципа во Вселенной. 

2. Культура и духовная жизнь общества  

3. Основы семейного права РФ. 

 

Билет №….. 

1. Социальный контроль и девиация. Виды девиантного поведения личности. 

2. Человек в системе экономических отношений. 

3. Уголовное право РФ. Преступление: понятие, признаки и состав.  

 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Единый государственный экзамен. 

Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. М.: 

Интеллект-Центр, 2016. 

2. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. 

М.: Экзамен, 2016.  

3. Баранов П.А. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки 

к ЕГЭ. М.: АСТ, 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах, 10-11 классы. Астрель, 2009 

2. Петрунин Ю.Ю. Словарь по обществознанию. Учебное пособие для 

абитуриентов ВУЗов. М.: КДУ, 2015. 

3. Чернышёва О.А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на 

ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Легион, 2015. 

4. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 50 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2009. 

5. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. Учебник. М.: Дрофа, 2015. 

 

Основные источники 

1.  Конституция Российской Федерации. 

2.  Гражданский кодекс РФ. 

3.  Кодекс законов о труде РФ. 

4.  Семейный кодекс РФ. 

5.  Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
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6.  Уголовный кодекс РФ. 

7.  Законы Российской Федерации  – “О гражданстве”, “О президенте 

РФ”, “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, “О 

выборах депутатов Государственной Думы РФ”, “О Конституционном Суде 

РФ”, “О статусе судей РФ”, “О судебной системе РФ”, “О прокуратуре”, “Об 

адвокатуре”,  “О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий”, “Об охране окружающей природной среды”, “О референдуме 

в РФ.” 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

100 – 85 баллов – ответ полный, правильный, показывает, что 

абитуриент знает основной фактический материал. 

84 – 60 баллов – ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он 

полный, правильный, но есть неточности в изложении фактов, определении 

понятий, объяснении взаимосвязей или в выводах, легко исправляемые при 

дополнительных вопросах экзаменатора. 

59 – 45 баллов – ответ в целом правильный, экзаменующийся в основном 

понимает материал, но нечетко определяет понятия и факты; затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей или непоследовательно излагает. 

ниже 42 – 44 баллов (с учетом специфики) – ответ отсутствует или ответ 

неправильный; абитуриент показывает незнание основного фактического 

материала, допускает грубые ошибки в определении понятий; не может 

отвечать на вспомогательные вопросы экзаменатора. 
 


