Программа вступительного испытания

Человек
Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, личность,
индивидуальность, психика, антропогенез, задатки, способности. Самосознание и
самореализация. Потребности, виды потребностей, табу, сублимация, интересы.
Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее
мотивация. Виды деятельности.
Познавательная и коммуникативная деятельность. Основные формы познания.
Истина и ее критерии, относительная и абсолютная истина, объективная и субъективная
истина, критерии истины, практика, заблуждение, ложь. Особенности научного
познания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная
деятельность. Свобода и необходимость в деятельности человека.
Общество
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе. Общество как социальная система.
Социальные институты. Динамика общественного развития. Проблемы общественного
прогресса. Глобальные проблемы современности.
Духовная культура общества. Культурные ценности и нормы. Институты
культуры. Многообразие культур. Мировоззрение, виды и формы мировоззрения,
обыденное
мировоззрение,
мифологическое
мировоззрение,
религиозное
мировоззрение, научное мировоззрение, менталитет. Мораль. Причины возникновения
морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм.
Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика
науки. Образование в современном обществе. Образование как система.
Религия и религиозные организации. Виды религий. Религия как общественный
институт. Религия и религиозные организации в современной России.
Искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство.
Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Причины
возникновения массовой культуры. Средства массовой информации и массовая
культура.
Социальные отношения
Социальная структура общества. Социальное неравенство. Социальная
стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Молодежь как
социальная группа. Молодежная субкультура. Этнические общности и
межнациональные отношения.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль.
Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.
Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе.
Демографическая ситуация в современной России. Миграционные процессы.
Политическая жизнь общества
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические
институты. Политические отношения. Политическая власть.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство
в политической системе. Политический режим.

Гражданское общество и правовое государство. Принципы и предпосылки
формирования гражданского общества. Структура и функции гражданского общества.
Сущность правового государства.
Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания.
Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и
движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.
Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы
лидерства.
Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Политическая
идеология. Политическое поведение.
Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы
политического процесса. Типы политической культуры.
Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм.
Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права.
Институт права. Источники права. Виды нормативных актов. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Правоотношения и правонарушения. Понятие правоотношения. Понятие и
признаки правонарушения. Юридическая ответственность. Система судебной защиты
прав человека. Развитие права в современной России.
Правосознание, его структура и уровни. Правовая культура и ее функции.
Правомерное поведение. Виды правомерного поведения.
Гражданско Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права
и обязанности гражданина России.
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Порядок проведения вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в следующих формах:
• в форме письменного бланкового тестирования;
• в форме тестирования с применением дистанционных технологий при
обязательной идентификации личности поступающего.
Шкала оценивания – 100-балльная.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 40.
Время работы с тестом – 60 минут.

