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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания в бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология», профили: отечественная филология, 

преподавание филологических дисциплин, прикладная филология, 

разработана на основе действующих программ по обществознанию 

утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации. 

Вступительное испытание проводится с целью выявления знаний 

поступающих в области обществознания и определения готовности к 

обучению в бакалавриате. 

Вступительное испытание по обществознанию для поступающих в 

бакалавриат проводится устно, в форме собеседования. 

Собеседование предполагает подготовку поступающими развернутых 

ответов на два вопроса из предложенного списка. Тематика заданий носит 

комплексный характер и отражает знание абитуриентом основных терминов 

и вопросов, относящихся к различным сферам общественной жизни. 

Вопросы для собеседования распределены по разделам: человек и 

общество, духовная культура, экономика, социальные отношения, политика и 

право.  

Ответы поступающих на вопросы оцениваются членами комиссии по 

100-балльной шкале. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы для собеседования 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

1. Что такое общество как сложная динамическая система? 

2. Какие элементы и подсистемы выделяют в обществе как системе? 

3. Назовите основные институты общества. 

4. Что такое общественный прогресс? 

5. В чем заключается биосоциальная сущность человека? 

6. Как соотносится свобода и необходимость в человеческой 

деятельности? 

7. Что такое мировоззрение и каковы его виды и формы? 

8. Назовите основные типы и виды познания. 

9. Что такое истина и каковы ее критерии? 

10. Какие выделяют формы и разновидности культуры? 

11. Назовите основные особенности научного мышления.  

12. Что такое религия и каковы особенности религиозного 

мировоззрения? 

13. Что такое искусство? 



14. Что такое мораль? 

2. ЭКОНОМИКА 

1. Что такое экономика и экономическая наука? 

2. Назовите факторы производства и факторные доходы. 

3. Какие бывают экономические системы? 

4. Назовите финансовые институты.  

5. Какие бывают виды, причины и последствия инфляции? 

6. Что такое рынок труда? 

7. Назовите основные причины экономического роста и развития. 

8. Какова роль государства в экономике? 

9. Что такое налоги? 

10.  Что такое государственный бюджет? 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Что такое социальная стратификация и мобильность? 

2. Что такое социализация индивида? 

3. Дайте определения понятиям социальная роль и социальный статус. 

4. Какие бывают виды социальных норм? 

5. Что такое социальный контроль? 

6. Что такое социальный конфликт? 

7. Какие бывают социальные группы? 

8. Какими специфическими особенностями обладает молодежь как 

социальная группа? 

9. Какие бывают этнические общности? 

10. Дайте определение семье как социальной группе. 

4. РАЗДЕЛ. ПОЛИТИКА 

1. Что такое власть? 

2. Что такое государство и каковы его функции? 

3. Каковы основные элементы политической системы? 

4. Какие бывают политические режимы? 

5. Что такое демократия, каковы ее основные ценности и признаки? 

6. Что такое гражданское общество и правовое государство? 

7. Какие бывают политические партии и движения? 

8. Какие бывают избирательные системы? 

9. Какие существуют органы государственной власти в Российской 

Федерации? 

10. Каково федеративное устройство России? 

5. ПРАВО 

1. Что такое право? 



2. Какова система российского права? 

3. Что такое юридическая ответственность и каковы ее виды? 

4. Каковы организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности? 

5. Что такое трудовое право? 

6. Что такое семейное право? 

7. Что такое административное право? 

8. Что такое международное право? 

9. Каковы основные правила и принципы гражданского процесса? 

10. Каковы особенности уголовного процесса? 

Список учебных пособий. 

Основная литература для подготовки: 

1. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2020. 

3. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Аверьянова Ю. И. – М.: Просвещение,  2020. 

Дополнительная литература для подготовки: 

1. Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Справочник. – М.: 

Экзамен, 2020. 

2. Демидов Н.М., Солодилов А.В. Основы социологии и политологии. 

Учебное пособие. – М.: Кронус, 2020. 

3. Липсиц И.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник. Базовый уровень. – 

М.: Вита-Пресс, 2020. 

4. Певцова Е.А. Основы правовой культуры. В 2 частях. 11 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2 частях. 

5. Федоров И.Н., ФедороваС.А.  Конституция Российской Федерации. 9-

11 классы. Учебное пособие. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

6. Певцова Е.А. Основы правовой культуры. В 2 частях. 11 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2 частях. . – М.: Русское 

слово, 2019. 


