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1. Общество и человек. 

 

1.1. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции). Общество и природа. 

Воздействие общества на природу и природы на общество. Развитие 

представлений о человеке. Биологическое, социальное и духовное в человеке.  

1.2. Мировоззрение, его виды и формы.  Роль мировоззрения в жизни 

человека. Цель и смысл жизни человека. Концепции смысла жизни. Формы 

мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское. Идеология и 

идеологический плюрализм. Общественное мнение. 

1.3. Виды знаний. Познание в жизни человека. Основные 

гносеологические течения. Формы чувственного (эмпирического) познания: 

ощущение, восприятие и представление. Формы рационального познания: 

понятие, суждение и умозаключение. Научное познание. Особенности 

социально-гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей. 

1.4. Понятие истины, её критерии.  Абсолютная и относительная истина. 

Истина и заблуждение. 

1.5. Мышление и деятельность.  Структура человеческой деятельности. 

Субъективные предпосылки и объективные условия деятельности. Виды 

деятельности. Труд как основа преобразовательной деятельности. 

1.6. Потребности и интересы. Классификация потребностей. 

1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность.    

1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Общество 

как сложная динамическая система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Общественные отношения и их 

классификация.   

1.9. Основные институты общества.   

1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

Материальная и духовная культура. Элитарная, народная и массовая культура. 

Субкультуры. Молодежная субкультура.  

1.11. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Наука как система знаний, вид 

человеческой деятельности и социальный институт. Наука как часть культуры. 

Методы научного познания. 

1.12. Образование, его значение для личности и общества. Социальные 

функции образования. Система образования в современном российском 

обществе. Образование и самообразование.   

1.13. Религия: сущность и социальные функции. Место и роль религии в 

жизни человека и общества. Религиозные организации и религиозные 

доктрины. Культ и вера. Организация верующих. Архаические, национальные 

и мировые религии. Основные религии на территории России. Религиозный 

плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на 

мировое сообщество.  



1.14. Искусство. Виды искусства. Специфика искусства как формы 

общественного сознания.   

1.15. Мораль. Сущность, социальные функции и структура морали. 

Проблема общечеловеческих ценностей и принципы нравственности. 

Моральный выбор. Нравственное совершенствование личности. Понятие 

духовности. Добро и зло. Мораль и право. 

1.16. Понятие общественного прогресса. Прогресс и регресс. Критерии 

прогресса. Основные представления о ходе исторического процесса: 

циклический, линейный, спиралевидный.  

1.17. Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. Факторы 

общественного развития. Эволюция и революция. Виды революций. Виды 

реформ. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. 

Понятие и типы общественно-экономических формаций. Типы цивилизаций.    

1.18. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). Общество и природа. 

Воздействие общества на природу и природы на общество. Противоречия во 

взаимодействии природы и общества. Глобальные проблемы современности и 

пути их разрешения 

 

2. Экономика. 

2.1. Экономика и экономическая наука. Экономика как сложная 

хозяйственная система. Экономика как наука. Роль экономики в жизни 

общества. Участники экономических отношений. 

2.2. Факторы производства и факторные доходы.   

2.3. Экономические системы. Типы экономических систем: 

традиционная экономика, административно-командная экономика, рыночная 

экономика и смешанная экономика. Достоинства и недостатки различных 

типов экономики.    

2.4. Рынок и рыночный механизм. Проблема выбора. Спрос и 

предложение.  Понятие собственности. Экономическое содержание 

собственности. Многообразие форм собственности: частная, государственная, 

муниципальная и т.д. Правовое регулирование отношений собственности. 

Частная собственность на землю и ее экономическое значение. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, её основные 

организационные формы. Конкуренция и монополия. Виды монополий. 

Способы борьбы с монополизацией рынка. 

2.5. Постоянные и переменные затраты. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Прибыль, ее виды. 

2.6. Финансовые институты. Банковская система.  Виды банков: 

эмиссионные и коммерческие. Функции банков. Понятие и функции денег. 

Денежно-кредитная политика. Способы осуществления денежно- кредитной 

политики.   

2.7. Основные источники финансирования бизнеса. Рынок капитала и 

его структура. 



2.8. Ценные бумаги. Акции и облигации. Эмиссия, размещение ценных 

бумаг и их обращение. 

2.9. Рынок труда. Безработица, ее виды. Уровень безработицы. Способы 

борьбы с безработицей.  

2.10. Виды, причины и последствия инфляции. Способы борьбы с 

инфляцией. 

2.11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Показатели 

экономического роста. 

2.12. Роль государства в экономике. Экономические функции и задачи 

государства. Экономическая политика. Причины и формы вмешательства 

государства в экономическую жизнь общества. 

2.13. Налоги. Виды налогов: прямые и косвенные. Налоговая система. 

Виды систем налогообложения.  

2.14. Государственный бюджет. Основные источники доходов и 

структура расходов государства. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Государственный долг.   

2.15. Мировая экономика.  Россия в системе международных 

экономических отношений. Международное разделение труда и 

международная торговля. Экономическое сотрудничество. 

2.16. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

 

3. Социальные отношения 

  

3.1. Социальная стратификация и мобильность. Социальная структура 

общества, ее элементы. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Социальное расслоение в современном обществе. Социальное неравенство. 

Виды социальной мобильности. Каналы, способы социальной мобильности 

(социальные лифты).   

3.2. Социальные группы. Критерии их классификации. 

3.3. Молодёжь как социальная группа, ее особенности. Основные 

проблемы современной молодежи.   

3.4. Этнические общности. Род, племя, народность, нация. 

Национальное самосознание как основа национальной самоидентификации. 

3.5. Межнациональные отношения,  этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения.   

3.6. Конституционные принципы (основы) национальной политики в 

Российской Федерации.  

3.7. Социальный конфликт. Формы социальных конфликтов, пути их 

разрешения.  

3.8. Виды социальных норм.  

3.9. Социальный контроль. Нормы и санкции как основа механизма 

социального контроля. Виды санкций: позитивные и негативные, формальные 

и неформальные. Самоконтроль. 



3.10. Семья и брак. Формы семьи и брака. Семья как социальный 

институт и малая группа. Социальные функции семьи. Тенденции развития 

семьи в современном обществе. 

3.11. Отклоняющееся поведение и его типы.  

3.12. Социальная роль. Личный социальный статус. Предписанные и 

приобретенные социальные статусы. Авторитет. 

3.13. Социализация индивида. Этапы и уровни социализации. Формы 

социализации индивида. Агенты социализации.  

 

4. Политика 

  

4.1. Понятие власти. Значение власти в обществе. Происхождение 

власти. Виды власти. Власть как политический феномен. Государственная 

власть как особая разновидность социальной власти. Легитимность и 

легальность власти.   

4.2. Государство, его функции. Понятие и признаки государства. Место 

государства в политической системе общества. Государственный суверенитет. 

Социальное назначение государства. Основные внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. Понятие формы правления. 

Монархии и республики, их разновидности. Понятие формы государственно- 

территориального устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Форма современного Российского государства. Понятие и признаки 

государственного органа. Классификация органов государства. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. 

4.3. Политическая система. Понятие и структура политической системы 

общества. Типы политических систем.   

4.4. Типология политических режимов. Критерии типологии. Основные 

признаки демократических, авторитарных и тоталитарных режимов.  

4.5. Демократия, её основные ценности и признаки. Коллективистская, 

плюралистическая и либеральная демократии.  

4.6. Гражданское общество и государство. Понятие и основные признаки 

правового государства. Принцип разделения властей. Общая характеристика 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Структура 

гражданского общества. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в современной России. 

4.7. Политическая элита. Роль политической элиты в принятии 

политических решений. Пути формирования политической элиты. Структура 

(состав) политической элиты. Взаимодействие элиты и масс. 

4.8. Политические партии и движения. Квалифицирующие признаки 

политической партии. Политические партии, политические движения и иные 

объединения граждан как элементы политической системы общества. 

Функции политических партий. Виды политических партий. Партийная 

система. Типы партийных систем. 

4.9. Средства массовой информации в политической системе.  



4.10. Избирательная кампания в Российской Федерации. Правовые и 

организационные основы избирательного процесса. Типы избирательных 

систем: пропорциональная, мажоритарная, смешанная.  

4.11. Политический процесс. Общий и частные политические процессы. 

4.12. Политическое участие. Политическая культура: понятие, типы и 

функции. Политическая идеология, ее структура и функции. Современные 

политико-идеологические течения.   

4.13. Политическое лидерство. Типология политических лидеров. Роль 

политического лидера в осуществлении политической власти. 

4.14. Органы государственной власти Российской Федерации. 

4.15. Федеративное устройство Российской Федерации. 

 

5. Право 

  

5.1. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. 

Регулятивная и охранительная функции права. Формы (источники) права: 

нормативный правовой акт, юридический прецедент, правовой обычай и т.п. 

Нормативный правовой акт: понятие и виды. Закон как вид нормативно- 

правовых актов.   Понятие и элементы системы права: отрасль права, правовой 

институт, норма права. Норма права, её виды. Структура нормы права. 

Естественное, объективное и субъективное право. Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право.  

5.2. Система российского права. Законотворческий процесс. 

Характеристика основных отраслей российского права: уголовного права, 

административного права, конституционного права, семейного права, 

гражданского права, трудового права.  

 5.3. Понятие и виды юридической ответственности.  Правомерное 

поведение: понятие и виды. Понятие и признаки правонарушения. Виды 

правонарушений. Преступления и проступки. Понятие и функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная. 

5.4. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Высшие органы государственной власти в РФ.  

5.5. Законодательство Российской Федерации о выборах. Особенности 

выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания РФ, формирования Совета Федерации, региональных и 

муниципальных выборов в РФ.  

5.6. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. 

Виды юридических лиц. Правоспособность и дееспособность. Осуществление 

и защита гражданских прав, исполнение гражданских обязанностей. Сделки. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности и 

другие вещные права. 



5.7. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

5.8. Имущественные и неимущественные права.   

5.9. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Содержание, стороны трудового договора. Основные 

права и обязанности работника и работодателя. Особенности труда 

работников в возрасте до 18 лет. Трудовые споры и порядок их разрешения.   

5.10. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Защита 

семейных прав. Государственная поддержка семьи. 

5.11. Особенности административной юрисдикции. Понятие 

административного правонарушения. Виды и состав административного 

правонарушения. Административное наказание: понятие и виды.  

5.12. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты.  

5.13. Международное право (международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени).  

5.14. Споры, порядок их рассмотрения. Судебные и внесудебные 

процедуры разрешения конфликтов.  

5.15. Основные правила и принципы гражданского процесса. Стороны 

гражданского процесса. Виды правовых отношений, регулируемых в порядке 

гражданского процесса. 

5.16. Особенности уголовного процесса. Участники уголовного 

процесса.  

5.17. Гражданство Российской Федерации. Условия и порядок 

приобретения гражданства РФ.  

5.18. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.  

5.19. Права и обязанности налогоплательщика.   

5.20. Правоохранительные органы. Судебная система.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы по обществознанию, рекомендуемой для 

подготовки к вступительному экзамену в Финансовый университет 

 

Краткий перечень  

нормативных правовых актов, 

которые раскрывают отдельные аспекты тем, заявленных в программе 

вступительного экзамена  по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

  

КЭС Элементы содержания 

программы, проверяемые на 

экзамене 

Нормативный 

правовой акт 

 

Комментарий 

(обратить 

внимание) 

Экономика 

2.8 Ценные бумаги Гражданский 

кодекс РФ (часть 

первая) 

Глава 7. § 1 

2.13 Налоги Налоговый  кодекс 

РФ 

Ст. 13-15 

Политика 

4.14 Органы государственной 

власти РФ 

Конституция РФ Главы 4-6 

4.15 Федеративное устройство РФ  Конституция РФ Глава 3 

Право 

5.4 Основы конституционного 

строя РФ 

Конституция РФ Главы 1, 2, 5 

5.5 Субъекты гражданского 

права 

Гражданский 

кодекс РФ (часть 1) 

Глава 3, ст.17-28 

5.7 Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

Гражданский 

кодекс РФ (часть 1) 

Глава 4, ст. 50 

5.8 Порядок прием на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора 

Трудовой кодекс 

РФ 

Главы 2 (ст. 20, 

21), 11, 13, 19, 

30, 42 

5.10 Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака 

Семейный кодекс 

РФ 

Главы 3, 4, 6-8, 

11, 12 

5.11 Особенности 

административной 

юрисдикции 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушения 

Главы 2, 3 



5.15 Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс РФ 

 

5.16 Особенности уголовного 

процесса  

Уголовно-

процессуальный 

кодекс РФ  

 

Конституция РФ 

Главы 2, 5–8, 

12–14 

 

 

 

Ст. 60–62 

5.17 Гражданство РФ Федеральный 

закон  «О 

гражданстве 

Российской 

Федерации» 

 

Конституция РФ 

Ст. 3-5, 8, 11-13 

 

 

 

 

 

Ст. 59 

5.18 Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская 

служба 

Федеральный 

закон «О воинской 

обязанности и 

военной службе 

 

Федеральный 

закон «Об 

альтернативной 

гражданской 

службе» 

 

Конституция РФ  

Ст. 1, 2, 7, 9,  22–

25 

 

 

 

 

Ст. 1–5 

 

 

 

 

 

Ст. 57  

 

5.19 Права и обязанности 

налогоплательщика 

Налоговый кодекс 

РФ 

Ст. 21, 23 

 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Обществознание. 10-11 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений. В 2ч. / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Л.Ф. Иванова и др.; 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. -  М.: Просвещение, 2017.  

2. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова. -

М.: Просвещение, 2016.  

3. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. -М.: Просвещение, 2016.  

4. Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание: 11-й класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.: Мнемозина, 2015. 



5. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

6. Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 7-у изд. – М.: Дрофа, 2017. 

7. Обществознание: учебное пособие для абитуриентов / Г. Г. Кириленко М. 

В. Кудина Л. Б. Логунова и др. Под ред. Ю.Ю. Петрунина. Учебное пособие. 

– М.: КДУ, 2016. 

8. Обществознание: 10-11-й классы: школьный словарь: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2017. 

9. Словарь по обществознанию. Учебное пособие для абитуриентов вузов / 

Ю.Ю.Петрунин, М.И.Панов, Л.Б.Логунова и др.; под ред. Ю.Ю.Петрунина. – 

М.: КДУ, 2016. 

 

 

Программу подготовил:  

Доцент Департамента политологии, 

кандидат философских наук                                                                      Н.Н. Седых 


