
Примерная программа по обществознанию 

Данная программа составлена для абитуриентов Красноярского государственного 
аграрного университета по курсу «Обществознание». Программа составлена на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования и Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
обществознанию. Используемый учебно-методический комплект: учебник 
«Обществознание 11 класс» (авторы Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов и др. - М.: 
Просвещение, 2005). 

Основная цель и задача программы – помочь абитуриентам подготовиться к 
вступительному экзамену по обществознанию; создание таких условий, при которых 
абитуриенты смогут систематизировать и углубить знания по данному предмету и 
реализовать свои образовательные цели. Экзамен проводится в письменной (тестовой) 
форме. 
 
Тема 1. Общество, человек, деятельность. 

1.1. Общество и общественные отношения. 
Общество как сложная динамическая система. Системное строение общества: элементы 

и подсистемы. (Основные институты общества. Основные сферы жизни общества, их 
взаимосвязь). Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

1.2.Развитие общества: прогресс и регресс. 
Понятие общественного прогресса. Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. 

Критерии прогресса. Научно-технический прогресс. 
 
1.3. Человек, индивид, личность. 
Человек с точки зрения человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Индивид, индивидуальность, личность.  
1.4. Деятельность – основа жизни общества  
(Сущность человеческой деятельности). 
Что такое деятельность. Роль деятельности в развитии общества Мышление и 

деятельность. Структура деятельности. Потребности и интересы. Поведение человека. 
Сознательное и бессознательное  

1.5. Многообразие деятельности. 
Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учение. 
1.6. Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Свобода личности. Свобода и ответственность. Свобода выбора свободного человека. 
1.7. Исторический процесс, его участники. 
Сущность исторического процесса Субъекты исторического процесса. Эволюция и 

революция  как формы социального изменения. 
1.8. Многовариантность общественного развития. 
Анализ общественного развития: формационный и цивилизационный подходы. Восток 

и Запад. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 
общество. 

1.9.Особенности российской цивилизации. 
Исторический путь Росси: основные вехи. Особенности развития России. Россия между 

Востоком и Западом.  
1.10.Целостность и противоречивость современного  мира. 
Многообразие мира и единство человечества. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом и угроз и вызовов XXI века (глобальные проблемы современности). 
 

Тема 2. Познание мира. 
2.1. Познавательная деятельность человека. 



Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков 
и рационалистов. 

2.2. Истина и ее критерии. 
Философия. Проблема познаваемости мира. Критерии истины. Объективность истины. 

Абсолютные и относительные истины. Истинное и ложное.  
2.3. Научное и ненаучное познание. 
Виды человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Ненаучное знание: мифы, опыт, народная мудрость, 
паранаука. 

2.4. Социальное познание. 
Особенности социального познания. Конкретно-исторический подход к социальным 

явлениям. Факты, интерпретации, оценки. Социальное и гуманитарное знание.  
2.5. Самопознание. 
Познание человеком самого себя. Самооценка. Самоисповедь. 
 

Тема 3. Культура и духовная жизнь. 
3.1. Духовная культура. 
Понятие культуры. Многообразие культур (народная культура, массовая культура, 

элитарная культура). Диалог культур. 
3.2. Нравственные ориентиры деятельности. 
Мораль – духовный регулятор деятельности. Идеалы, ценности, категории морали. 

Моральная оценка. Становление нравственного в человеке. 
3.3. Мировоззрение, убеждение, вера. 
Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. 

Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Менталитет человека. 
3.4. Наука, образование, искусство. 
Наука. Функции современной науки. Образование. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества. Искусство. 

3.5 Религия в современном мире. 
Религия и религиозное мышление. Многообразие религий. Веротерпимость. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Роль религии в современном мире. 
3.6 Средства массовой коммуникации и культуры 
Что представляет собой массовая коммуникация. Функции массовой коммуникации. 
Телевидение и культура. 
3.7 Проблемы современной отечественной культуры. 
 

Тема 4. Экономическая сфера жизни общества. 
4.1. Экономика и ее роль в жизни современного общества. 
Состояние экономики и уровень жизни. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Собственность, многообразие ее форм. 
4.2. Экономическая деятельность. 
Экономика и экономическая наука. Сущность и структура экономической 

деятельности. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Рациональное 
поведение потребителя, работника, собственника. 

4.3. Рыночные отношения в современной экономике. 
Понятие рынка, его роль в экономической жизни. Рыночные структуры. Спрос и 

предложение. Конкуренция и монополия. Фондовый рынок (акции, облигации и другие 
ценные бумаги). Рынок и государство. 

4.4. Экономика предприятия. 
Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные затраты. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 



4.5. Бизнес и экономика. 
Сущность и свойства предпринимательства, функции в обществе. Четвертый фактор 

производства. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 

4.6. Трудовая и изобретательская деятельность. 
Труд в сфере материального производства. Современный работник. Проблема 

гуманизации труда. Как делаются изобретения. Знания и изобретательская деятельность. 
4.9. Экономика России на пути к рынку. 
Необходимость рыночных реформ. Условия перехода к рыночной экономике. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 
4.10. Экономическая политика государства. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы 

денежной и бюджетной политики. Госбюджет. Государственный долг. Защита конкуренции 
и антимонопольное законодательство. 

4.11. Финансы в экономике. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
4.12 Человек в системе экономических отношений. 
Человек и отношения собственности. Человек и труд. Доходы и расходы. 

Прожиточный минимум.  
4.13. Человек на рынке труда. 
Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости.  
4.15. Потребитель в экономике. 
Связь производства с потреблением. Проблема потребительского выбора. Как сберечь 

и приумножить доходы потребителя. Права потребителя. 
4.16. Мировая экономика. 
Причины возникновения международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
 

Тема 5. Социальная сфера жизни общества. 
5.1. Социальная структура общества. 
Социальные группы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальная стратификация. Социальный статус. Многообразие социальных ролей. 
Социальная мобильность. Социальный конфликт. 

5.2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
Виды социальных норм. Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и его  

типы. Социальный контроль и самоконтроль.  
5.3. Семья в современном обществе. 
Семья  и брак. Семья в современном обществе. Проблемы неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в РФ. 
5.4. Молодежь в современном обществе. 
5.5. Нации и межнациональные отношения. 
Этнические общности. Межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в РФ. 
5.6. Социальные процессы в современной России. 
Возрастание социальной дифференциации и неравенства. Появление новых 

социальных групп. Проблема становления «среднего класса». Политика государства в сфере 
социальных отношений. 

 
Тема 6. Политическая сфера жизни общества. 

6.1. Политическая деятельность. 



Политика как деятельность. Понятие власти. Субъекты и объекты политики. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
действия.  

6.2. Политическое лидерство. 
Политическое лидерство.  Роль политического лидера. Типы лидерства.  
6.3. Политическая система и ее роль в жизни общества. 
Политическая система.  Государство, его функции. Политически партии и движения. 

Политические нормы. СМИ в политической системе. Типология политических режимов. 
6.4. Политическая идеология. 
Понятие идеологии. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. 
6.5. Демократия. 
Принцип и формы демократии. Политический плюрализм. Парламентаризм. 
Человек и общество. Обществознание. - Ч.2. – 11 кл. -§ 24. 
6.6. Гражданское общество и государство. 
Признаки правового государства. Международные документы о правах человека. 

Защита прав. Гражданское общество. Местное самоуправление. 
6.7. Политический статус личности. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.  

Объективно возможные политические роли личности. Роль избирателя. Политическое 
участие.  

6.8. Политическая жизнь современной России. 
Политический процесс, его особенности в РФ. Избирательная кампания в РФ. 
 

Тема 7. Правовое регулирование общественных отношений. 
7.1. Право и его роль в жизни общества. 
Сущность права. Мораль и право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов 
7.2. Система права. 
Основные отрасли права. Институты права. Норма права. Публичное и частное право. 
7.3. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Правоотношения. Правонарушение и его виды. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности 
7.4. Современное российское законодательство: основы конституционного и 

административного права. 
Конституционное (государственное) право – ведущая отрасль российского права. 

Административное право – регулятор общественных отношений в сфере управления. 
Административное правонарушение. Административный проступок. 

7.5.Основы  гражданского, трудового и уголовного права России. 
7.6. Гуманистическая роль естественного права. 
Тоталитарное правопонимание. Развитие норм Естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в РФ. 
7.7. Гражданин. 
Гражданство в РФ. Права и обязанности гражданина РФ. Законодательство РФ о 

выборах. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика.  

7.8. Экологическое право. 
Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. 
7.9. Гражданское право. 



Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Личные неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и личных неимущественных  прав.  

7.10. Семейное право. 
Правовые основы брака. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  
7.11. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 

7.12. Процессуальное право. 
Споры и порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и принципы.  
7.13. Процессуальное право (продолжение) 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное производство.  
7.14.  Международная защита прав человека 
Международная защита прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 
7.15.  Духовный мир личности. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения. 
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