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Программа и правила проведения  
вступительного испытания (собеседования) по обществознанию  

для абитуриентов, поступающих на базе профессионального образования для обучения 
 по направлениям подготовки бакалавриата «Культурология» (профиль «Социокультурное 

проектирование») 
 

Дисциплина «Обществознание» является обязательной вступительной испытаниями при 
поступлении в СВФУ для обучения по бакалавриату направления 51.03.01 «Культурология».  

Испытания проводятся в форме собеседования, по итогам которых оцениваются: 
-  понимание роли обществознания в современном мире; 
-  знание и понимание основных стадий и этапов возникновения, развития эволюции 

общества; 
- понимание абитуриентом основных положений понятийно-категорийного аппарата 

теории курса; 
- уровень состояния правовой и политической культуры абитуриента; 
- умение применять на практике полученные знания. 
  
Собеседование оценивается по 100-балльной шкале. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания, 

составляет 40 баллов. 
 

Программа собеседования 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные изменения. Личный и 

социальный статус. Социальные роли. Социальная мобильность. Элементы социального 
поведения. Отклоняющееся поведение. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

ПОЛИТИКА. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. 
Государство. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства. Формы правления государства. Формы государственного устройства. Политический 
режим: демократический, авторитарный, тоталитарный. Функции государства. Правовое 
государство: понятие, признаки. 

Политическая система общества. Партии. Многопартийность. Роль и место государства в 
политической системе общества. Местное самоуправление. Народовластие в РФ и формы 
осуществления. Выборы. Референдум.  

Право. Понятие и признаки права. Нормы права: понятие, признаки, виды. Источники 
права: понятие, виды, значение. Нормативно-правовой акт: признаки и виды. Закон как источник 
права. Системы права и ее элементы. Отрасли права и их краткая характеристика. Правовые 
отношения. Субъекты права. Правосубъектность. Правонарушения: понятие, признаки, виды.  

Основы конституционного права. Конституция – основной закон государства и общества. 
Понятие конституционного статуса человека и гражданина и его принцип. Конституционные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина. Гарантии конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Конституционное право: понятие, признаки, источники. 
Основы конституционного строя: понятие и принципы. Федеративное устройство. Понятие и 
принципы федеративного устройства России.  

Основы гражданского права и процесса. Понятие, содержание и виды права собственности. 
Основания возникновения и прекращение права собственности. Понятие, значение и источники 
гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений. Граждане как субъекты гражданского 
права. Правоспособность и дееспособность физических лиц. Юридические лица: понятие, признаки, 
виды. Потребитель и его права. Гражданский процесс в Российской Федерации. 

Основы трудового права.  Понятие трудового права и его социальное назначение. 
Источники трудового права. Трудовой договор. Прекращение трудового договора. Рабочее время 



и время отдыха: понятие и виды. Особенности регулирования труда. Защита трудовых прав 
работников.  

Основы административного и уголовного права. Понятие, предмет административного 
права. Понятие и признаки административного правонарушения. Характеристика конкретных 
видов административных наказаний. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Понятие и 
признаки преступления. Состав преступления. Понятие, цели и виды уголовных наказаний. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Система органов государственной власти Российской Федерации. Законодательная, 
исполнительная и судебная система Российской Федерации. Понятие и виды органов 
государственной власти Российской Федерации. Президент РФ и его полномочия. Федеральное 
собрание – парламент РФ. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, 
структура, полномочия. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок 
формирования, структура, полномочия. Правительство РФ: структура и полномочия. Судебная 
система Российской Федерации. Конституционный суд РФ: порядок формирования и полномочия. 
Арбитражные суды в Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.  

Правоохранительные органы. Прокуратура Российской Федерации  и ее полномочия.  
Органы внутренних дел: задачи и компетенция. Адвокатура и ее роль в защите прав и свобод 
человека и гражданина. Нотариат в Российской Федерации. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Потребности и 

ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые этим проблемы. Проблемы 
экономического выбора.  Главные вопросы экономики.   Рыночная и смешанная экономические 
системы. Рынок, его преимущества и недостатки. 

РЫНОК И ЕГО МЕХАНИЗМЫ 
Общественное разделение труда и рынка. Рынок: сущность, признаки, условия 

существования. Роль конкуренции в экономике. 
ТРУД И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА 
Понятие труда. Элементы процесса труда. Живой труд, прошлый труд, индивидуальный и 

коллективный труд. Общественный труд. 
Общественная организация труда. Труд как специфический экономический ресурс. 

Значимость труда для развития общества и личности. 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА 
Население. Человеческие ресурсы. Трудовые ресурсы: понятие, границы, состав. 
Источники пополнения трудовых ресурсов Удмуртской Республики.  
Качество рабочей силы. Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях 

рыночной экономики, технико-технологических и информационных нововведений.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Сущность и функции заработной платы. Конъюнктура рынка труда и ее воздействие на 

уровень заработной платы. 
Система показателей качества и уровня жизни населения. 
Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. 
Денежные доходы населения, их виды и основные источники. Дифференциация денежных 

доходов населения в РФ и УР. 
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Факторы формирующий спрос. 
Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы, 

формирующие предложение.   
ПРОИЗВОДСТВО. ФИРМА. ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ 
Производство. Факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательский фактор. 
Формы организации бизнеса. Организационно-правовые формы предприятий в Росси. 

Акционерные предприятия. Постоянные, переменные, средние. Основные и оборотные фонды. 



Амортизация. Доход  (выручка) фирмы. Прибыль. Бухгалтерская отчетность. Показатели 
эффективности производства. Производительность труда, норма прибыли, рентабельность. 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Показатели совокупного объема производства и дохода. Конечная продукция и 

промежуточная продукция. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. 
Показатели общего уровня цен в экономике. 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Социально-

экономические функции государства в рыночной системе. Экономический цикл и его основные 
фазы. Экономический рост. Факторы экономического роста. Государственный и муниципальный 
бюджеты. Основные источники доходов и структура доходов и  расходов государства. Принципы 
и методы налогообложения. Основные виды налогов. Дефицит (профицит) государственного и 
муниципального бюджетов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ И КРЕДИТНОЙ СИСТЕМ. 
Сущность и функции финансов и кредита. Финансовая система. Кредитная система. 

Бюджетная система. Финансовый рынок. Финансы предприятий (организаций). 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Наиболее развитые государства мира. Новые индустриальные страны. Страны, 

переходящие от плановой  экономической системы к рыночной. Развивающиеся страны. 
Беднейшие страны мира. 

Внешняя торговля. Торговая политика государства: свободная торговля и протекционизм. 
Валюта. Обменный курс валют. Валютный рынок. Мировая экономика и хозяйственная 
специализация ведущих стран. Особенности хозяйственной специализации России. 
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