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Соловьѐв Д.Н. 

Обществознание: программа вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

очную, очно-заочную и заочную формы обучения на базе среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, высшего образования / Соловьѐв Д.Н. – СПб.: 

АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия», 2021. – 10 с. 
 

Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с требования-

ми Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), по специаль-

ности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация - судебная деятель-

ность.  

Программа включает перечень вопросов для подготовки к вступительным испыта-

ниям, содержание программы, соответствующее образовательным программам общего 

образования, перечень литературы и нормативных правовых актов, рекомендованных для 

самостоятельной подготовки поступающих, а также критерии оценивания результатов 

вступительных испытаний. 

Программа предназначена для лиц, поступающих на очную, очно-заочную и заоч-

ную формы обучения на базе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования,  высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-

ность, специализация - судебная деятельность в Санкт-Петербургскую юридическую ака-

демию в 2021 – 2022 учебном году. 

 

 

Рецензенты: 

 

Кравцов А.О. – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры управле-

ния образованием и кадрового менеджмента ФБГОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена». 

Фефелова О.А. – кандидат исторических наук, доцент АНО ВО «Санкт-

Петербургская юридическая академия». 
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Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний «Обществознание» предназначена для лиц, 

поступающих на очную, очно-заочную формы обучения на базе среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования, по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), по специальности 40.05.04 Судебная и проку-

рорская деятельность, специализация - судебная деятельность.  

В программе изложены основные компоненты системы обществоведческих знаний 

и умений обучающихся, заложенных в Стандартах основного общего и среднего (полного) 

общего образования по обществознанию. При ее составлении учитывались также «При-

мерная программа по обществознанию для основной и средней школы», «Требования к 

уровню овладения обязательным минимумом обществоведческой подготовки». 

Настоящая программа преследует две основные цели:  

- выявление степени овладения учащимися знаниями основных научных фактов, 

теоретических положений (понятий), социальных норм, а так же владение умениями рас-

познавать признаки обществоведческих понятий; определять термины и понятия социаль-

ных явлений, соответствующие предлагаемому контексту; 

- раскрытие теоретических положений на конкретных примерах; классифицировать 

понятия, явления, социальные объекты путем установления соответствия терминов и их 

определений, понятий и их признаков, применяя знания о характерных чертах, признаках 

понятий и явлений. 
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Перечень вопросов 

для подготовки к вступительным испытаниям 
 

1. Понятие общества. 

2. Материальные условия жизни общества. 

3. Естественные условия экономического бытия общества (природная среда и 

народонаселение). 

4. Способ производства материальной жизни общества. 

5. Производительные силы общества. 

6. Производственные отношения. 

7. Основные сферы общественной жизни. 

8. Экономическая жизнь общества. 

9. Социальная жизнь общества. 

10. Социальная структура общества. 

11. Базис и надстройка общества. 

12. Общественный прогресс. 

13. Политическая жизнь общества. 

14. Политика и право. 

15. Духовная жизнь общества. 

16. Духовное производство. 

17. Основные функции духовного производства. 

18. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

19. Личность как субъект общественной жизни. 

20. Основные потребности человека. 

21. Связь человека с обществом. 

22. Свобода и ответственность личности. 

23. Побудительные мотивы деятельности человека. 

24. Общественное сознание. 

25. Структура общественного сознания. 

26. Моральное и правовое сознание. 

27. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

28.  Духовный мир личности. Мировоззрение. 

29.  Правовое государство 

30. Религия как феномен культуры 

31. Потребности и интересы 

32.  Основные институты общества 

33. Понятие общественного прогресса 

34.  Политический процесс 

35. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции 

36. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

37. Роль государства в экономике 

38. Государственный бюджет 

39. Экономический рост и развитие. 

40.  Социализация индивида 

41. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

42. Общественная значимость и личностный смысл образования 

43. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

44.  Понятие власти. 

45.  Социальный конфликт 
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46.  Государство, его функции 

47.  Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры 

48.  Государство как основной институт политической системы 

49.  Политическая система 

50.  Семья и брак 

51.  Демократия, ее основные ценности и признаки. 

52.  Право в системе социальных норм 

53.  Гражданское общество и государство 

54.  Система российского права 

55.  Политические партии и движения 

56.  Семья как социальный институт 

   

Содержание программы дисциплины «Обществознание» 

1. Понятие общества 

Определение общества. Общество как целостная система. Общественные отноше-

ния. Возникновение и развитие общества. Признаки общества. Основные этапы историче-

ской эволюции общества. Развитие общества как естественноисторический процесс: соот-

ношение объективных и субъективных факторов. Взаимосвязь общества и природы. 

2. Исторический процесс развития общества 

Источники и движущие силы развития общества. Влияние экономического и соци-

ально-политического фактора на развитие общества. Общественный прогресс и регресс. 

Критерии и противоречивость общественного прогресса. Формация и цивилизация: поня-

тие и типы. Многообразие путей и форм общественного развития. Глобальные проблемы 

современности. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности. 

Угроза экологического кризиса. Проблемы войны и мира в современных условиях. Пути 

разрешения глобальных проблем. 

3. Личность и общество 

Человек, индивид, личность. Личность и индивидуальность. Биосоциальная сущ-

ность человека. Взаимосвязь личности и общества. Деятельность как способ человеческо-

го бытия. Виды деятельности, их социальная обусловленность. Характеристика основных 

видов деятельности. Социальные нормы и поведение личности в обществе. Роль личности 

в развиии общества: великая и историческая личности. 

4. Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как система. Экономические отно-

шения. Сущность, функции и структура экономики. 

Экономическая функция государства. Экономическая политика. Деньги. Бюджет. 

Налоги. Отношения собственности в экономике. Многообразие форм собственности. Че-

ловек в системе отношений собственности. Потребность и потребление. 

Рыночные отношения в современной экономике. Понятие рынка. Роль рынка в 

экономической жизни общества. Закон стоимости. Закон спроса и предложения. Рынки 

товаров, труда и капитала. Рыночный механизм и государственное регулирование. Эко-

номические реформы в современной России: состояние и перспективы. 
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5. Политическая сфера общества 

Политика как общественное явление Субъекты и объекты политики Политическая 

власть Политическая система общества, ее структура и функции Политические институты 

государство, политические партии, другие общественные организации Политический мо-

нополизм и плюрализм Многопартийность, ее роль в политической жизни 

Политическое развитие и политическая деятельность Политические конфликты, их 

причины, основные формы и способы разрешения Реформы и революции Проблемы ре-

формирования политической системы в современной России 

6. Социальная сфера общества 

Социальная структура общества, ее основные элементы Социальные группы и 

общности Семья Этнос Нация Межнациональные отношения Межнациональные кон-

фликты и пути их преодоления 

Социальная роль личности Социальный престиж Социально-экономические права 

и свободы граждан Социальные интересы Социальные противоречия и конфликты, спосо-

бы их разрешения Социальная защита граждан Социальное обеспечение Основные 

направления социальной политики российского государства 

7. Духовная жизнь общества 

Понятие духовной культуры Взаимосвязь материальной и духовной культур Мно-

гообразие и диалог культур Духовные ценности Общественное сознание и его формы 

Наука как духовное явление Естественные и общественные науки Образование Религия в 

современном мире, ее роль в жизни человека и общества Мировые религии Веротерпи-

мость и свобода как духовные ценности Мораль Структура морали Мораль и право Мо-

ральные нормы и ценности Искусство и его виды, роль в формировании духовного мира 

личности Идеология и идеологический плюрализм Общественное мнение Духовная куль-

тура современного российского общества, ее состояние и тенденции развития. 

8. Государство: понятие, признаки, функции 

Понятие государства, его происхождение, признаки и социальное назначение в 

жизни общества 

Основные теории происхождения государства теологическая, патриархальная, до-

говорная, теория насилия, психологическая и расовая теории, органическая, материали-

стическая и другие теории. 

Функции государства, понятие, классификация, характеристика Механизм государ-

ства понятие, структура. 

9. Форма государства 

Форма государства: понятие и основные элементы, вор мы правления; понятие и 

виды Монархия и республика, их разновидности и характеристика. 

Формы государственного устройства; понятие, виды. Унитарные государства, фе-

деративные государства, конфедеративные государства и их характеристики. 

Государственный (политический) режим: понятие, виды. Демократический и анти-

демократический государственный (политический) режим, их основные разновидности: 
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деспотия, тирания, авторитаризм, тоталитаризм, демократия, их характеристика. Понятие 

правового государства и его признаки. 

10. Механизм государства и государственная власть  

Понятие и виды государственных органов. Представительные органы. Исполни-

тельно-распорядительные органы. Судебные органы 

Правоохранительные органы. 

Понятие власти: законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. 

Теория разделения властей. 

11. Государственное устройство Российской Федерации 

Федеративное устройство России. Понятие и принципы, особенности федеративно-

го устройства России. 

Институт президентства в России. Конституционный статус Президента Россий-

ской Федерации. 

Органы законодательной (представительской) власти в Российской Федерации. 

Конституционный статус Федерального Собрания Российской Федерации. Государствен-

ная Дума Российской Федерации. Совет Федерации. 

Органы исполнительной власти Российской Федерации. Конституционный статус 

Правительства Российской Федерации. Органы отраслевого управления. 

Местное самоуправление, его органы и компетенция. Судебная власть в Россий-

ской Федерации: понятие, основные принципы организации и деятельности. Судебная си-

стема Российской Федерации: федеральные суды и суды субъектов Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации: основные функции, место в системе органов 

государства. 

Литература 

1. Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.] ; под ред. О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2019. – 474 с. 

2. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. – 274 с.  

3. Обществознание, 11 класс, Технологические карты уроков, Буйволова И.Ю., 

2015. 

4. Обществознание, Ременцов А.Н., Кузнецов А.Л., Лепесей Е.П., 2015. 

5. Конституция Российской Федерации. – М., 2020. 

6. Обществознание для поступающих в вузы. М., 2011 

7. Человек и общество (под общ. ред. Боголюбова Л.Н.) – М., 2011. 

8. Введение в обществознание (под общ. ред. Боголюбова Л.Н. ) – М., 2008. 

9. Человек и общество. Обществознание / Под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Ла-

зебниковой. В 2 ч. Ч.1. – 10 кл.; Ч.2. – 11 кл. – М.: Просвещение, 2007 и 2008 г. 

10. Обществознание: Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учрежде-

ний под ред. А.Ю. Лазебниковой – М.: АСТ «Астрель», 2003 

11. Обществознание: Учеб. пособие / В.В. Барабанов, А.А. Дорская, В.Г. Зарубин и 

др. – М.: АСТ-Астрель, 2003. 

12. Права человека в свободной стране: Учебное пособие по обществознанию для 

8-9 классов основной общеобразовательной школы. 2-е изд., переработанное и дополнен-

ное. – СПб.: Союз, 2004. 
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13. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10 – 11-й кл.: справочные материа-

лы. – М.: Астрель: АСТ: Ермак, 2005 

14. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А Баранов, 

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко. – М.: АСТ «Астрель», 2009. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.constitution.ru / Сайт «Конституция Российской Федерации» 

2. http://www.hro.org  Международные документы по правам человека на сайте 

«Права человека в России» 

3. http://www.gdezakon.ru / Конституция, кодексы и законы Российской Федера-

ции 

4. http://www.garant.ru Правовая база данных «Гарант» 

5. http://www.consultant.ru  Правовая база данных «Консультант-Плюс» 

6. www.gov.ru Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайт 

Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 

органов судебной власти 

7. http://www.uznay-prezidenta.ru/ «Президент России – гражданам школьного воз-

раста»  

8. www.mon.gov.ru  Сайт министерства образования и науки Российской Федера-

ции 

9. http://www.democracy.ru  Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демокра-

тии в России.  

10. http://www.civitas-russia.ru/resource Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция доку-

ментов, разработки уроков, гранты и конкурсы 

11. http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ Символикой РФ 

12. http://danur-w.narod.ru/ Методический материал для педагогов и информация 

для учеников по обществознанию. Теоретические вопросы и практикум по обществозна-

нию для учащихся 8-11 классов средней общеобразовательной школы. Экзаменационные 

билеты. Учебная программа «Технология интеллектуальной деятельности». 

13. http://www.wciom.ru Сайт Всероссийского Центра изучения общественного 

мнения. 

14. http://www.levada.ru  Левада – Центр. Неправительственный центр изучения 

общественного мнения 

 

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале: 

  

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

0-41 

 

42-59 

 

60-79 

 

80-100 

 

Основой при оценивании результатов вступительных испытаний является уровень 

усвоения поступающими материала, предусмотренного программой вступительных испы-

таний.  

При оценивании результатов вступительных испытаний применяются следующие 

критерии: 

Оценка «Отлично» (80-100 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: 

обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; способны творчески 

http://www.constitution.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.civitas-russia.ru/resource
http://www.rossimvolika.ru/http:/danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/


9 

 

применять знание теории к решению профессиональных задач; владеют понятийным ап-

паратом; демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросах проблематики 

Оценка «Хорошо» (60-79 баллов) ставится поступающим, которые при ответе: об-

наруживают твѐрдое знание программного материала; усвоили основную и наиболее зна-

чимую учебную литературу; способны применять знание теории к решению задач про-

фессионального характера; допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «Удовлетворительно» (42-59 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоя-

щей работы по профессии; в целом усвоили основную литературу; допускают существен-

ные погрешности в ответе на вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» (0-41 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного матери-

ала; допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; демонстрируют незнание 

теории. 
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