


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 Порядком 

приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, охватывает основное содержание 

курса Человек и общество, и нацелена на выявление образовательных 

достижений выпускников средних общеобразовательных учреждений. В связи с 

этим программа ориентирована на проверку усвоения абитуриентами 

значительного массива важнейших понятий из области политики, экономики, 

философии, права, социологии и иных наук об обществе, имеющих 

антропологическое измерение.  

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Вступительные испытания в 2023 г. проводятся в форме онлайн-

тестирования, в соответствии с федеральным законодательством и Правилами 

приема в Российский государственный профессионально-педагогический 

университет. Указанная форма проведения вступительных испытаний, при всех 

оговорках,  не содержит непреодолимых препятствий и для проверки 

аналитических и информационно-коммуникативных умений выпускников. 

Помимо этого, в структуре тестовых заданий предусмотрены и направленные на 

проверку умений: систематизировать научные факты; устанавливать причинно-

следственные, структурные и иные связи. Программа вступительных испытаний 

по дисциплине Человек и общество, проводимых РГППУ, предназначена для 

поступающих на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры 

абитуриентам.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧЕЛОВЕК И 

ОБЩЕСТВО» 

 

Тема 1. Человек 

1.1. Природное и общественное в человеке. Человек как результат 

биологической и социальной эволюции.  

1.2. Потребности и интересы человека. Мышление и деятельность. 

Индивид, индивидуальность, личность. 

1.3. Социализация индивида. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Ответственность личности. 
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Тема 2. Общество 

2.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные 

социальные институты общества. Общество и природа 

2.2. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества.   

2.3. Прогресс и регресс. Реформа и революция. Модернизация и 

инновация. 

2.4. Глобализация. Глобальные проблемы человечества.  

 

Тема 3. Социальные отношения 

3.1. Социальные группы, их классификация.  Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальный контроль. 

3.2. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

3.3. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Межэтнические конфликты и пути их разрешения. Конституционные основы 

(принципы) национальной политики в Российской Федерации. 

 

Тема 4. Духовная жизнь общества 

4.1. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная; молодежная субкультура.  

4.2. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные, 

общественные и технические науки. 

4.3. Образование. Социальная и личностная значимость образования. 

Система образования в РФ. 

4.4. Мораль. Нравственная культура личности. 

 

Тема 5. Познание 

5.1. Познание. Виды человеческих знаний.  

5.2. Научное познание. Основные особенности научного мышления.  

5.3. Истина, ее критерии. Относительность истины. Мировоззрение, его 

виды и формы. 

 

Тема 6. Экономика 

6.1. Экономика: хозяйство и наука. Основные экономические понятия: 

блага, факторы производства, факторные доходы. Экономические системы. 

Измерители экономической деятельности. 
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6.2. Рынок. Многообразие рынков. Рыночные механизмы: спрос,  цена, 

предложение и конкуренция. Экономический цикл и экономический рост. 

6.3. Налоги и сборы. Налоговая политика. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Налоговые льготы.  

6.4. Рациональное экономическое поведение потребителя, семьянина, 

гражданина, производителя, собственника, работника. Уровень жизни. 

Производительность труда. 

 

Тема 7. Политика 

7.1. Политическая система, ее структура и функции. Средства массовой 

информации в политической системе.  

7.2. Роль государства в политической системе общества. Политические 

партии и движения. Политические партии в РФ. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическое лидерство. 

Политическая элита. Политическое участие. 

 

Тема 8. Право. Конституция. 

8.1. Право в системе социальных норм. Правотворческий и 

законотворческий процесс. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее 

виды. Правоохранительные органы. Судебная система РФ.  

8.2. Правоотношения. Объекты и субъекты правовых отношений.  

8.3. Конституционализм в мире и в России: типы и виды конституций. 

Понятие и содержание правового и конституционного статуса личности. 

Институт гражданства. Государственная власть по конституции РФ: понятие, 

содержание, черты 

 

4. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за 

выполнение заданий онлайн-тестирования, – 100 баллов. 

Каждое тестовое задание отнесено по трудности его выполнения к одной 

из трех градаций: простое (1 балл), средней трудности (2 балла), сложное (3 

балла). 

Абитуриентам предъявляется тест, состоящий из 50 заданий, причем 10 

заданий по одному баллу, 30 заданий по два балла, и 10 – по три балла. 

Первичные баллы переводятся в 100-балльную шкалу.  
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