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Программа вступительного испытания по обществознанию для поступления в 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского составлена на основе 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) образования по обществознанию (базовый и профильный уровни)  (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Вступительные испытания по обществознанию проводятся в рамках школьной 

программы. Они предусматривают выявление знаний основных понятий: человек и 

общество, экономика, социальные отношения, политика, право; умение анализировать, 

логически мыслить и точно излагать свои мысли и выводы.  

 

Человек и общество 
Общество как сложная динамическая система. Общество и природа. Общество и 

культура. Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. Важнейшие институты общества. Общественные отношения. 

Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса. 

Наука. Образование. Религия. Искусство. Мораль.  

Угрозы XXI (глобальные проблемы человечества).  

Человек как продукт биологический, социальной и культурной эволюции. Понятие 

человека, индивида, личности, индивидуальности.  Мышление и деятельность. Понятие 

истины. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. 

Человеческая деятельность, ее многообразие. Цели и средства человеческой деятельности. 

 

Экономика 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы.  

 Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в 

рыночной системе. Спрос и предложение. Рыночное равновесие, понятия дефицита и 

избытка.  

Издержки производства, их виды. Доход, прибыль, рентабельность. 

Показатели совокупного объема производства и дохода. Экономический цикл, его 

фазы. Экономический рост. Номинальные и реальные показатели. Инфляция: виды, 

причины, последствия инфляции. 

Финансовые институты и банковская система. Ценные бумаги. 

Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум.  

Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 

государства. Налоги: сущность и виды. Государственный долг. Бюджетно-налоговая 

политика и ее инструменты. Роль государства в экономике 

Занятость и безработица, её виды. Уровень безработицы.  

Мировая экономика и международное разделение труда.  
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Социальные отношения 
Многообразие социальных групп общества. Социальная мобильность и социальная 

стратификация. Социальный статус и социальные роли личности. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Молодёжь как 

социальная группа.  

Этнические общности в социальной структуре общества. Нации и национальные 

отношения. Национальная политика. Межнациональные и этносоциальные конфликты и 

пути их решения. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм.  

Семья, брак. Типы и формы брачно-семейных отношений. Современные проблемы 

развития семьи.  

Социальный контроль. Социализация. 

Политика 
Понятие власти. Понятие, признаки и функции государства. Политическая система. 

Политические режимы. Демократия, ее основные признаки и ценности.  

Гражданское общество и  государство. Политическая элита. Политические партии. 

СМИ в политической системе. Избирательная кампания в РФ. 

Органы государственной власти в РФ. Федеративное устройство РФ.  

.  

Право 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс. 

Конституция РФ. Законодательство о выборах в РФ. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения: понятие, элементы. 

Виды правонарушений: преступления и проступки. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Гражданство РФ. Права и обязанности налогоплательщика РФ. Воинская обязанность 

м альтернативная служба. 

 Гражданское право: субъекты.  

Споры и порядок их рассмотрения. 

Трудовое право. Трудовой договор (контракт): содержание, порядок заключения и 

расторжения.  

Семейное право. Право на брак и семью. Условия и порядок вступления в брак. Права 

и обязанности супругов. Собственность супругов. Брачный договор. Прекращение брака. 

Международное право. 

 Права человека. 

 


