




Уважаемый абитуриент! Рады приветствовать Вас и помочь Вам как 
можно лучше подготовиться к поступлению.  В случае возникших вопросов 
после прочтения программы просим обращаться в приёмную комиссию 
prcom@molochnoe.ru, тел. (8172) 52-55-00. 

 
Общество 

 
Понятие общества. Общество как сложная динамичная система. 

Основные признаки общества. Элементы общества. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Общественный 
прогресс и регресс. Формы прогрессивного перехода от одного состояния 
общества к другому: модернизация, эволюция, революция, реформа, 
промышленный переворот. Признаки общественного прогресса. 

Основные комплексы социальных институтов общества. 
 

Человек 
Биосоциальная сущность человека. Приспособление к среде 

существования. Чем характеризуется деятельность человека, ее основные 
виды. 

Главные человеческие потребности. Цель и смысл жизни человека. 
Соотнесение понятий человек, индивид, личность. Социализация и 
самореализация личности, ее свобода и ответственность. 
 

Познание мира 
Познание мира и его формы: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Пути познания – познание с помощью органов чувств и с помощью 
разума. Истина абсолютная и относительная. Критерии истины. 

 
Культура и духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры: народная, 
массовая, элитарная, поп-культура, контркультура, субкультура и ее виды. 

Основные сферы духовной жизни общества. Мораль и ее основные 
категории. Религия как феномен культуры. Многообразие религий. Основные 
мировые религии. 

 
Экономическая сфера жизни общества 

Понятие экономики как науки и хозяйственной системы. Типы 
экономических систем, их отличительные признаки. Факторы производства. 
Экономические отношения и их виды. Отношения собственности. Субъекты 
и объекты собственности. Формы собственности. 

Микроэкономика и макроэкономика. Рынок как особый институт 
экономической системы. Многообразие рынков. 

 
Социальные отношения 



Социальные отношения и взаимодействия. Социальный статус и 
социальные роли личности, ее социализация. 

Неравенство и социальная стратификация. Понятие социальной страты, 
социального престижа, социальной мобильности. Основные критерии 
социальной стратификации. 

Социальные общности и социальные группы. Социальное поведение и 
социальный контроль. 

 
Политическая сфера жизни 

Политика как общественное явление и ее место в системе 
общественных отношений. Политическая власть. Разделение власти, его 
причины, основные ветви власти. 

Политическая система общества. Государство и его типы. 
Характеристика гражданского общества. Политический режим, его 
разновидности. 

Политические партии и их типология. Партийные системы. 
Политическое лидерство. Политическая культура. Типы политических 
культур. Особенности политической культуры современной России. 

 
Правовая сфера жизни 

Право и его основные функции в жизни общества и государства. 
Объективное и субъективное право. Главные отрасли права в российском 
законодательстве. Субъекты права и категории субъектов права. 

Судебная система и правоохранительные органы Российской 
Федерации. 
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