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Программа вступительного испытания по обществознанию для 

поступления в Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского составлена на основе программы по обществознанию, 

разработанной Министерством образования России.  

 

Вступительные испытания по обществознанию проводятся в рамках 

школьной программы. Они предусматривают выявление знаний основных 

понятий: человек, общество, культура, политика, экономика, право и т.д.; 

умение анализировать, логически мыслить и точно излагать свои мысли и 

выводы.  

 

Рецензенты:  

дэн, профессор Трифонов Ю.В. 

                                     кэн., профессор Ясенев В.Н. 

                                     кюн, доцент Мильков П.И. 

                                     кин, доцент Блонин В.А. 

 

Внимание: 

Вопросы, выделенные курсивом, являются приоритетными для всех 

абитуриентов, проходящих испытание по обществознанию.   
Все вопросы из глав Общество, Человек, Познание, Духовная жизнь общества, Социальные 

отношения и вопросы, выделенные этим шрифтом в других главах, являются приоритетными для 
абитуриентов, поступающих на специальности «социология» и «социальная работа» 

Все вопросы из глав П О Л И Т И К А   и   П Р А В О  и вопросы, выделенные 

этим шрифтом в других главах, являются приоритетными для абитуриентов, 

поступающих на специальность «юриспруденция». 
Все вопросы из главы  Э К О Н О М И К А  и вопросы, выделенные 

этим шрифтом в других главах, являются приоритетными для 

абитуриентов, поступающих на все специальности экономического и 

финансового факультетов, а также на специальности  «менеджмент 

организации» факультета социальных наук и «математические методы в 

экономике» механико-математического факультета. 
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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. 

Деятельность как способ существования общества. Ступени 

человеческой истории. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Проблема общественного прогресса. Формационный и 

цивилизационный подходы об историческом развитии общества. Эволюция 

и революция. Революция и реформы. 
Человечество как социальная общность. Многообразие 

социальных общностей. Взаимосвязь и целостность 

современного мира. Противоречия современного общественного 

развития. Глобальные проблемы человечества.  

Человек 
Человек как продукт биологический, социальной и культурной 

эволюции. Понятие человека, индивида, личности, индивидуальности.  
Потребности человека: материальные и духовные, 

подлинные и мнимые. Человеческая деятельность, ее 

многообразие. Цели и средства человеческой деятельности. 

Труд и трудовая деятельность в жизни человека. 

Личность и её становление. Социализация и воспитание личности. 

Самореализация и призвание личности. Поведение человека в обществе: его 

нравственные и правовые критерии. Свобода и ответственность личности. 

Нормы поведения. Духовный мир человека. 

Познание 
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Истина и 

заблуждение. Критерии истины. Истина абсолютная и 

относительная.  

Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и 

методы современного научного познания. 

Особенности социального познания. Факторы, теории, оценки.  

Многообразие путей познания и форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Самопознание. 

Духовная жизнь общества 
Духовная сфера общества. Виды духовной деятельности. Духовные 

потребности и духовные ценности. Роль средств массовой информации в 

жизни современного общества. Понятие культуры, её типы. Формы 

культуры: народная и элитная, массовая и классическая, городская и 

сельская. Тенденции и противоречия развития духовной жизни 

современной России. Проблемы молодёжной культуры.  

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения.  

Религия как феномен культуры.  

Искусство как вид духовного производства.  
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Функции системы образования. Роль самообразования и воспитания 

в формировании и развитии культуры общества. 

Э К О Н О М И К А 
Экономика: наука и хозяйство. Потребности и ресурсы: проблема 

экономического выбора, кривая производственных возможностей. 

Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная 

(плановая) экономика. Рыночная, смешанная  экономика как 

преобладающая в современном мире. Экономические интересы, 

экономическая свобода 

 Собственность: экономический и юридический аспекты. Субъекты и 

объекты собственности. Виды собственности. Разгосударствление и 

приватизация. 

Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. Социально-

экономические функции государства в рыночной системе. Смешанная 

экономика – как преобладающая в современном мире. Основы теории 

потребительного поведения. Теория полезности.  

Спрос и предложение. Рыночное равновесие, понятия дефицита и 

избытка. Эластичность спроса и предложения. 

Производство и его факторы. Издержки производства, их виды. 

Доход, прибыль, рентабельность. 

Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.  

Показатели совокупного объема производства и дохода. 

Экономический цикл, его фазы. Экономический рост. Номинальные и 

реальные показатели. Показатели общего уровня цен в экономике. 

Инфляция: виды, причины, последствия инфляции. 

Деньги: сущность, функции денег. Банки, их функции. Банковский 

процент. Кредитно-денежная политика.  

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.  

Рынок труда. Занятость и безработица, её виды. Уровень 

безработицы. Экономический цикл и его фазы 

Мировая экономика и международное разделение труда. 

Международная торговля. Валюта и валютный рынок. Этапы 

формирования мировой валютной системы.  

Социальные отношения 
Социальные отношения и социальная структура общества. 

Многообразие социальных групп общества. Социальная мобильность и 

социальная стратификация. Социальный статус и социальные роли 

личности. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный 
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контроль и самоконтроль. 

Этнические общности в социальной структуре общества. Нации и 

национальные отношения. Национальная политика. Причины этнических 

конфликтов и способы их разрешения. 

Семья как социальный институт и малая группа. Типы и формы 

брачно-семейных отношений. Современные проблемы развития семьи. 

Молодёжь как социальная группа. Современные проблемы молодёжи. 

П О Л И Т И К А 
Власть, её происхождение и виды. Понятие политики и ее место в жизни общества. 

Понятие политической системы общества. Место и роль государства в политической системе 

общества. Роль партий и общественных объединений в политической системе общества. 
Понятие и признаки государства. Соотношение и взаимосвязь гражданского общества 

и государства. 

Задачи и функции государства. Внутренние функции 

современного государства. Внешние функции современного 

государства. 

Государственный аппарат и государственные органы. 

Принципы организации и деятельности современного 

государства. Структура аппарата современного государства.  

Понятие формы государства, ее составные элементы. Формы 

правления современных государств, их разновидности. Формы устройства 

современных государств, их разновидности. Политический (государственный) 

режим современных государств, его разновидности. 
Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его сущность и 

основные принципы. Соотношение правового государства и гражданского общества. 

Местное самоуправление как конституционный принцип. Органы 

местного самоуправления.  
Политическая жизнь современной России.  

П Р А В О 
Понятие и признаки права. Понятие нормы права, его содержание и 

структура. Отрасли права и институты права. Система отраслей 

российского права. Понятие источников права, их разновидности. 

Нормативный акт как источник права, виды нормативных актов. Закон как 

нормативный акт, его признаки и виды. Конституция – Основной Закон 

государства. 

Подзаконные нормативные акты в России. 

Понятие и виды субъектов права, их правоспособность и 

дееспособность. Правоотношения, основания их возникновения и состав. 

Понятие правомерного поведения, условия его формирования. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения: 

понятие, элементы. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

Понятие и виды юридической ответственности.  

Права человека и гражданина: понятие, история развития. 

Основные международные акты, регулирующие вопросы прав человека. 
Принципы правового положения личности по Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Гражданство Российской 

Федерации, его конституционные принципы, основания и 
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порядок приобретения и прекращения. 

Отрасль государственного (конституционного) права, ее место и 

роль в системе российского права. 

Личные (гражданские) права человека и гражданина. Свобода определения 

национальной принадлежности, языка общения, передвижения и выбора 

места жительства. Свобода мысли, слова и совести. 

Политические права и свободы человека и гражданина. Право на объединения, 

свободу публичных мероприятий и петиции.  

Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 
Право на частную собственность и ее наследование, свободу 

предпринимательской деятельности. Свобода труда. Право на 

жилище, социальное обеспечение, охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Право на образование.  

Конституционные обязанности человека и гражданина. 
Обязанность платить налоги и сборы, обязанность охранять 

природу и окружающую среду, обязанность защиты Отечества. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право на судебную защиту 

прав и свобод, его содержание и порядок осуществления. Гарантии прав 

обвиняемого в совершении преступления. Гарантии прав потерпевших от 

правонарушений и злоупотребления властью. 

Структура высшей государственной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебные 

органы Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации. 

Россия как Федеративное государство. 

Административное право. Органы государственного управления в 

Российской Федерации. Административная ответственность. 

Гражданское право. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве. Имущественный договор: содержание, порядок 

заключения, ответственность за неисполнение.  

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

заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Право 
на трудовые споры и порядок их разрешения.  

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

Права и обязанности супругов. Собственность супругов. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. 
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Литература и нормативные источники 

Основная литература 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

1. Автономов В.А. Экономика для школьников. – М.: Вита-Пресс, 1999.  

2. Акимов В.В., Мерзляков В.Ф., Огай К.А. Основы экономических 

знаний. М., 1996. 

3. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М., 1998.  

4. Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. - М., 1997 

5. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, 

А.И. Масляева. - М., 1997.  

6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. Учебник 

для вузов. - М., 1997.  

7. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие 

для поступающих в юридические вузы. - М.,1997.  

8. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 

Учебник. - М., 1998.  

9. Кокин А.С. Основы предпринимательства. Н. Новгород, 1996. 

10. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. 

М., 1996. 

11. Кравченко А.И. Введение в социологию. Учебное пос. для учащихся 

10-11 классов. – М., 1997. 

12. Кравченко А.И. Обществознание (8 – 11 класс) 5-ое изд. М. «Русское 

слово». 2002. 

13. Кравченко А.И. Пособие по обществознанию для поступающих в 

вузы. М. 2003. 

14. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для 

вузов. - М., 1998.  

15. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х томах. – М.: Вита-Пресс, 2002/  

16. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. – М.: 

Вита-Пресс, 2000. 

17. Мир в XX веке: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений (под редакцией О.С. Сороко-Цурюпы). М. 1995. 

18. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. – М.: Вита-Пресс, 

2002/  

19. Монсон П. Лодка на аллеях парка. – М., 1997.  

20. Морозова Л.А. Основы государства и права. Учебное пособие. М., 

1997.  

21. Мухаев Р.Т. Политология. 10-11 классов: Пособие для 

общеобразовательных учеб. заведений. - М., 1997.  

22. Обществознание (учебно-методическое пособие для поступающих в 

Нижегородскою академию МВД России). Н. Новгород. 2002. 

23. Обществознание. Учебное пос. для учащихся 9 классов. – М., 1998.  

24. Основы государства и права: Учебное пособие для поступающих в 

вузы/Под ред. академика О.Е. Кутафина. - М.,1998.  
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25. Основы экономики: учебно-методическое пособие для поступающих 

в ННГУ/сост. З.М. Ларичева, В.Ф. Мерзляков, Т.В. Смирнова. Н. 

Новгород. 2003.  

26. Основы экономической теории: Учебник для 10 –11 классов 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением экономики 

ГУ-ВШЭ / Под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. – М.: Вита-Пресс, 1999.  

27. Петров А.А. Конституционное право Российской Федерации: 

основные понятия. Н.Новгород. 1997. 

28. Петров А.В, Романовская В.Б., Цыганов В.И., Воротилина Т.Л. 

Обществознание. Пособие для поступающих. Н.Новгород, 2003; 

29. Петров А.В. Теория государства и права: основные понятия. 

Н.Новгород. 1996. 

30. Петров А.В., Романовская  В.Б. Основы государства и права России. 

Н Новгород. 1998. 

31. Права человека. Сборник универсальных и региональных 

международных документов. М 1990. 

32. Практикум по основам экономической теории: Учебное пособие для 
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