ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ЮФУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Вступительное испытание проводится в форме бланкового или компьютерного
тестирования, результаты которого оцениваются в 100-балльной системе.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Общество, человек, деятельность
Общество и общественные отношения. Общество как динамическая система. Основные сферы
жизни общества, их взаимосвязь общество и природа. Общество и культура (вторая природа).
Важнейшие институты общества.
Исторический процесс, его участники. Сущность исторического процесса. Субъекты
исторического процесса. Исторические личности.
Развитие общества: прогресс и регресс. Проблемы общественного прогресса. Критерии
прогресса. НТР.
Человек. Индивид. Личность. Человек с точки зрения человека. Человек как продукт эволюции.
Бытие человека. Индивид, индивидуальность, личность.
Деятельность – основа жизни общества. ( Сущность человеческой деятельности.)
Что такое деятельность. Роль деятельности в развитие общества. Структура деятельности.
Поведение человека. Потребности и интересы. Социальное и бессознательное.
Многообразие деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая
деятельность. Игра.
Свобода в деятельности человека. Свобода личности. Свобода и ответственность. Свобода
выбора свободного человека.
Многообразие путей и форм общественного развития. Анализ общественного развития:
функциональный и цивилизованный подходы. Восток и Запад. Традиционное общество.
Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.

Познание мира
Познавательная деятельность. Рациональное и чувственное познание. Истинное и ложное.
Истина и ее критерии.
Научное и ненаучное познание. Многообразие форм человеческого знания. Особенности
научного знания. Ненаучное знание: мифы, опыт, народная мудрость, паранаука.
Социальное познание. Особенности социального познания. Науки о человеке и обществе.
Социальное и гуманитарное знание. Самопознание.

Культура и духовная жизнь
Духовная культура. Духовно – нравственные ориентиры деятельности.
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры ( народная культура , массовая культура,
элитарная культура). Диалог культур. Мораль – духовный регулятор деятельности. Идеалы,
ценности, категории морали.
Наука. Образование, искусство. Функции современной науки. Образование и самообразование.
Искусство – форма культуры.
Религия в современном мире. Религия и религиозное мышление. Многообразие религий.
Веротерпимость. Роль религии в современном мире.
Средства массовой коммуникации и культура. Что представляет собой массовая
коммуникация. Функции массовой коммуникации. Телевидение и культура.

Экономическая сфера жизни общества
Экономическая деятельность. Экономика: наука и хозяйство. Зачем нужна экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Экономика производителя. Экономика
потребителя.
Экономика в жизни современного общества. Экономические системы. Состояние экономики и
уровень жизни. Экономический рост. Экономическое содержание собственности.
Рыночные отношения в современной экономике. Рынок и его роль в экономической жизни.

Рынок и государство. Современный рынок.
Экономическая политика государства. Денежно – кредитная политика. Налоговая политика.
Государственный бюджет.
Человек в системе человеческих отношений. Человек и труд. Человек и отношения к
собственности. Доходы и расходы.
Экономика России. Кризис Российской экономики, его причина. Основные направления перехода
к рынку. Начало движения, итоги.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура и социальные отношения. Многообразие социальных групп.
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Многообразие социальных
ролей.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальная норма. Отклоняющееся
поведение. Преступность. Социальный контроль и самоконтроль.
Семья в современном обществе. Семья как социальный институт. Семья как малая группа.
Тенденция развития семьи.
Молодежь в современном обществе. Возрастная стратификация. Особенности социализации
молодых людей. Специфические общественные функции молодежи.
Нации и межнациональные отношения. Этнические общности людей. Межнациональные
отношения. Национальная политика.
Социальные процессы в современной России. Возрастание социальной дифференциации и
неравенства. Появление новых социальных групп. Проблема становления среднего класса.
Политика государства в сфере социальных отношений.

Политическая жизнь общества
Политическая деятельность. Политика как деятельность. Сущность власти и ее виды.
Политическая идеология. Политическая культура. Избирательные системы.
Политическая система и ее роль в жизни общества. Политическая жизнь как система.
Государство – главный институт политической системы. Роль политических партий в
политической системе. Политические режимы, демократия. Типы политических систем.
Политическая жизнь современной России. Переходный период в жизни нашей страны. Куда
ведут реформы? противоречия переходного периода. Особенности переходного состояния региона.

Государство и право
Гражданское общество и государство. Основные признаки государства. Государственный
аппарат. Признаки правого государства. Международные документы о правах человека. Защита
прав человека. Гражданское общество. Местное самоуправление.
Право и его роль в жизни общества. Сущность права. Мораль и право. Источники права.
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Система права. Основные отрасли права. Институты права. Норма права. Публичное и частное
право.
Правонарушения и юридическая ответственность. Правоотношения. Правонарушения и его
виды. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности.
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.
Основы гражданского, трудового и уголовного права России. Гражданское право: основные
понятия и нормы. Трудовое право: основные понятия и нормы. Уголовное право: основные понятия
и нормы.
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