


 
Для поступающих всех форм обучения 

направление 38.03.01 Экономика 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа вступительного экзамена по обществознанию предназначена для 

поступающих в Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ). Она построена на базе школьного курса 
обществознания и требований Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Процедура экзамена 
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы для черновика и 

бланки ответов. Письменная работа пишется только на листах для черновика, и ответы 
заносятся в бланки ответов. 

Категорически запрещается использовать титульный лист для записей решений задач, а 
также писать свою фамилию на листах, отличных от титульного листа. 

После того, как листы и бланки розданы, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает 
на вопросы абитуриентов. Затем он раздаёт тестовые задания. С этого момента экзамен 
считается начавшимся. Напоминаем, что ровно через 3 астрономических часа (180 минут) все 
поступающие обязаны сдать письменные работы, даже если не успели закончить работу. 

Весь экзамен оценивается по сто балльной системе. Минимальный бал – 45. 
 
Основные темы, вопросы, которые представлены в испытании: 

 
1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирование и 
развитие общества. Основные социальныеинституты общества. Взаимосвязь социальной, 
политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества. 
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество и 
общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. Изменение 
отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. Постепенная 
эволюция, революционный скачок и реформы вобщественном развитии. Общественный 
прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития. 

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций. 

Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, 
многовариантные. Культура и цивилизация.Типы цивилизаций. НТР и ее социальные 
последствия. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. 
Сциентизм. 
 
2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ 

Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке.  
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. 

Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и 
бессознательное в поведении людей. 

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. 
Индивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер, 
темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль 
выдающейся личности.  

Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, цели, 
мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных действий. 

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в 
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Чувственный опыт и 
эксперимент как основные источники эмпирического познания. Дедукция и индукция. Синтез 
чувственного и рационального познания. Агностицизм. Иррационализм. 



Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Истина и 
заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы. Особенности 
социально гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей. 
 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 

Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основныефункции. Материальная и 
духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. 
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Духовное 
производство. Культура и природа. 

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структураморали. Мораль и право. 
Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 
нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный 
императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и 
гуманизм. Этика. 

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способ 
существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль 
искусства в современном обществе. 

Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиозные 
доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое 
сообщество. Атеизм. 

Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний,вид человеческой 
деятельности и социальный институт. Научное познание, его возможности и границы. Модели 
развития научного знания. Естественные и общественные науки. 

Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции 
образования. Система образования в современном российском обществе. Образование и 
самообразование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и 
гуманитаризация образования. 
 
4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные 
группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой 

личности в социальной сфере общественных отношений. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность личности. 

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения личности. 
Социально-этнические общности. Национальное самосознание и историческая память 

нации. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения.  
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции семьи. 

Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом 
развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодёжь как социальная 
группа. Основные проблемы современной молодёжи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной 
России. Социальная политика РФ. 
 
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и 
политический режим. Политические партии, политические движения и другие объединения 
граждан как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. Принципы и методы управления. 

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. 
Политическая жизнь в современной России. 



Политическая идеология, её структура и функции. Ведущие политические идеологии 
современности и их отношение к ценностям демократии. 

Необходимость становления новой парадигмы государственного регулирования 
экономики. Понятия «государство», «регулирование», «государственное регулирование», 
«государственное регулирование экономики», «экономическая политика», «государственная 
экономическая политика».Необходимость государственного регулирования экономики. 
Проблемы, возникающие в связи с вмешательством государства в экономику.Цели 
государственного регулирования национальной экономики. Классификация целей. 
Многоугольники целей. 

Основные этапы государственного регулирования. Объекты государственного 
регулирования национальной экономики. Дифференциация объектов по уровню решаемых 
задач. Этапы развития государственного регулирования экономики.Прямые, 
косвенные,административные и экономические методы государственного регулирования 
национальной экономики. 

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. 
Общая характеристика трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия 
ипроблемы гражданского общества. 

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР. 
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 90-е годы. 
Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время. 
 
6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Прямые и косвенные налоги. Налоговое бремя. Кривая Лаффера.Фискальная политика и 
объем национального производства. Инструменты фискальной политики. Политика 
государственных расходов и ее регулирующая роль. Виды фискальной политики. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Регулирование дефицита бюджета и способы 
его покрытия. Концепция балансирования в ходе экономического цикла. Концепция 
функциональных финансов. 

Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в 
современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Теории 
денег.Банковская система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Кредит, его 
формы и роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Цели 
и инструменты денежно-кредитной политики. 

Понятия «потенциал», «экономический потенциал». Базовые виды потенциалов 
национальной экономики. Виды ресурсов базовых потенциалов. Активная и пассивная части 
экономического потенциала. Оценка потенциала национальной экономики. Экстенсивные и 
интенсивные факторы изменения экономического потенциала.Национальное богатство: 
понятие, сущность. Элементы национального богатства по различным методам оценки. 
Нефинансовые и финансовые активы, входящие в состав национального богатства. 

Понятия «стратегия», «план», «программа», «прогноз», «стратегическое планирование», 
«развитие». Целесообразность разработки стратегических планов экономического развития. 
Школы стратегического планирования.Национальная экономика как объект стратегического 
планирования, стратегического проектирования, стратегического прогнозирования.Цели, 
задачи и логика стратегического планирования развития национальной экономики. Принципы 
методологии стратегического планирования. Применение и организация системного подхода в 
стратегическом планировании развития национальной экономики, его 
аспекты.Правительственные и альтернативные программы развития национальной экономики.  

Система государственных прогнозов социально-экономического развития. 
Классификация прогнозов. Классификация методов прогнозирования.Социально-
экономические показатели, используемые в процессе прогнозирования.Характеристики 
прогнозирования на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу. 

Понятие «мировое хозяйство». Субъекты мировой экономики и уровни их 
взаимодействия.Международное разделение труда. Факторы развития и формы 
международного разделения труда.Мировое сообщество и различные группы составляющих его 
государств.Основные этапы эволюции мирового хозяйства. Место России в мировом 



хозяйстве.Современные тенденции развития мирового хозяйства.Международная торговля 
товарами и услугами. Технология как товар на мировом рынке. Международные валютно-
кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. 

Проблемы урегулирования внешней задолженности государств. Тенденции развития 
международных экономических отношений в XXI веке.Платежный баланс как обобщающий 
показатель внешнеэкономических связей страны. Структура платежного баланса страны. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного экзамена по обществознанию предназначена для 
поступающих в Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ). Она построена на базе школьного курса 
обществознания и требований Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Процедура экзамена 
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы для черновика и 

бланки ответов. Письменная работа пишется только на листах для черновика, и ответы 
заносятся в бланки ответов. 

Категорически запрещается использовать титульный лист для записей решений задач, а 
также писать свою фамилию на листах, отличных от титульного листа. 

После того, как листы и бланки розданы, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает 
на вопросы абитуриентов. Затем он раздаёт тестовые задания. С этого момента экзамен 
считается начавшимся. Напоминаем, что ровно через 3 астрономических часа (180 минут) все 
поступающие обязаны сдать письменные работы, даже если не успели закончить работу. 

Весь экзамен оценивается по сто балльной системе. Минимальный бал – 45. 
 
Основные темы, вопросы которые представлены в испытании: 

 
1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирование и 
развитие общества. Основные социальные институты общества. Взаимосвязь социальной, 
политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества. 
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество и 
общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. Изменение 
отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. Постепенная 
эволюция, революционный скачок и реформы в общественном развитии. Общественный 
прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития. 

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций. 

Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, 
многовариантные. Культура и цивилизация.Типы цивилизаций. НТР и ее социальные 
последствия. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. 
Сциентизм. 
 
2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ 

Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке.  
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. 

Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и 
бессознательное в поведении людей. 

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. 
Индивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер, 
темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль 
выдающейся личности.  

Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, цели, 
мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных действий. 

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в 
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Чувственный опыт и 
эксперимент как основные источники эмпирического познания. Дедукция и индукция. Синтез 
чувственного и рационального познания. Агностицизм. Иррационализм. 



Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Истина и 
заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы. Особенности 
социально гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей. 
 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 

Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. Материальная и 
духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. 
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Духовное 
производство. Культура и природа. 

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и право. 
Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 
нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный 
императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и 
гуманизм. Этика. 

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способ 
существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль 
искусства в современном обществе. 

Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиозные 
доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое 
сообщество. Атеизм. 

Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний,вид человеческой 
деятельности и социальный институт. Научное познание, его возможности и границы. Модели 
развития научного знания. Естественные и общественные науки. 

Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции 
образования. Система образования в современном российском обществе. Образование и 
самообразование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и 
гуманитаризация образования. 
 
4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные 
группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой 

личности в социальной сфере общественных отношений. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность личности. 

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения личности. 
Социально-этнические общности. Национальное самосознание и историческая память 

нации. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения.  
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции семьи. 

Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом 
развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодёжь как социальная 
группа. Основные проблемы современной молодёжи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной 
России. Социальная политика РФ. 
 
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и 
политический режим. Политические партии, политические движения и другие объединения 
граждан как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. Принципы и методы управления. 

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. 
Политическая жизнь в современной России. 



Политическая идеология, её структура и функции. Ведущие политические идеологии 
современности и их отношение к ценностям демократии. 

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. 
Общая характеристика трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия и 
проблемы гражданского общества. 

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР. 
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 90-е годы. 
Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время. 

Предпосылки возникновения менеджмента.Этапы развития менеджмента: древний 
период (первобытнообщинный строй, Ближний Восток, Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим). Вклад Сократа, Платона, А.Македонского в развитие теории управления. 
Влияние трудов Н. Макеавелли на проблемы управления государством.Особенности развития 
менеджмента в России. 
 
6. МЕНЕДЖМЕНТ В ОБШЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Общая характеристика менеджмента. Понятия «управление» и «менеджмент», их 
единство и отличительные особенности. Менеджмент как процесс, как функция, как вид 
деятельности по руководству людьми. Менеджмент как наука и как искусство. Объективная 
необходимость управления. 

Инфраструктура менеджмента. Общие функции управления: планирование, организация 
и координация, контроль и регулирование, мотивация. Специальные функции. Примеры 
специальных функций управления. Сущность и значение маркетинга и инноваций в развитии 
организации. Организация как объект управления в менеджменте. 

Позиция управления внутри организации. Основные элементы внутренней среды 
организации: процедуры и нормы принятия решений, координация и коммуникации в 
менеджменте; организационная культура управления персоналом; функциональные процессы, 
протекающие в организации. 

Менеджмент и внешнее окружение организации. Общее внешнее окружение, 
непосредственное деловое окружение, процесс осуществления управления организацией 
функции управленческой деятельности, менеджер, его роль в организации. Социальная 
ответственность и этика в менеджменте. 

Основные школы менеджмента. Характеристика моделей менеджмента. Системный 
подход в управлении. Кибернетические (общие) принципы управления: принцип обратной 
связи, закон необходимого разнообразия, принцип преобразования информации, принцип 
внешнего дополнения и т.д.Закономерности управления различными системами. 

Функция планирования в менеджменте. Принципы планирования. Процесс 
планирования в организации. Предплановый прогноз. Классификация методов 
прогнозирования. Методы разработки планов. Перспективные и стратегические планы, целевые 
комплексные программы, бизнес-план, особенности текущих планов. 

Информационное обеспечение и коммуникации в менеджменте. Понятие 
управленческой информации, ВИС, ее принципы и функции, виды и формы коммуникаций, 
этапы обмена информацией (коммуникационный процесс), деловое совещание, классификация 
деловых совещаний, организация и проведение деловых совещаний, деловые переговоры. 

Эффективность менеджмента организации. Сущность эффективности управления. 
Основные факторы эффективности. Критерии и показатели эффективности управления. Учет 
факторов внешней среды при оценке эффективности. Влияние культуры на организационную 
эффективность. 

Стратегический менеджмент. Инструментарий стратегического менеджмента. 
Концептуальные основы стратегического менеджмента.Инновационный менеджмент. 
Концепция инновационного менеджмента. Инновации и инновационные процессы. Разработка 
программ и проектов нововведений. Создание благоприятных условий нововведений. Формы 
инновационного менеджмента. Финансовая база инноваций. Прогнозирование в 
инновационном менеджменте. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 
Инновационная стратегия как элемент формирования стратегических планов предприятия. 
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Для поступающих всех форм обучения 
направление 38.03.03Управление персоналом 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа вступительного экзамена по обществознанию предназначена для 

поступающих в Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ). Она построена на базе школьного курса 
обществознания и требований Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Процедура экзамена 
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы для черновика и 

бланки ответов. Письменная работа пишется только на листах для черновика, и ответы 
заносятся в бланки ответов. 

Категорически запрещается использовать титульный лист для записей решений задач, а 
также писать свою фамилию на листах, отличных от титульного листа. 

После того, как листы и бланки розданы, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает 
на вопросы абитуриентов. Затем он раздаёт тестовые задания. С этого момента экзамен 
считается начавшимся. Напоминаем, что ровно через 3 астрономических часа (180 минут) все 
поступающие обязаны сдать письменные работы, даже если не успели закончить работу. 

Весь экзамен оценивается по сто балльной системе. Минимальный бал – 45. 
 
Основные темы, вопросы которые представлены в испытании: 

 
1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирование и 
развитие общества. Основные социальные институты общества. Взаимосвязь социальной, 
политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества. 
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество и 
общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. Изменение 
отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. Постепенная 
эволюция, революционный скачок и реформы в общественном развитии. Общественный 
прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития. 

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций. 

Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, 
многовариантные. Культура и цивилизация.Типы цивилизаций. НТР и ее социальные 
последствия. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. 
Сциентизм. 
 
2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ 

Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке.  
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. 

Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и 
бессознательное в поведении людей. 

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. 
Индивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер, 
темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль 
выдающейся личности.  

Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, цели, 
мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных действий. 

Формы и методы мотивации персонала организации. Натуральные формы 
стимулирования и патернализм: компенсационный пакет и его составляющие - натуральные 
формы стимулирования, обучение, страхование медицинское, пенсионное, страхование жизни и 
др. Морально - психологические методы мотивации: факторы эффективной системы морально-
психологических стимулов - доверие, уважение, товарищество, признание, самореализация, 
самоутверждение, защищенность. Мотивация соучастием: участие в прибылях, участие в 
собственности и управлении. 



Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в 
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Чувственный опыт и 
эксперимент как основные источники эмпирического познания. Дедукция и индукция. Синтез 
чувственного и рационального познания. Агностицизм. Иррационализм. 

Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Истина и 
заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы. Особенности 
социально гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей. 
 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 

Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. Материальная и 
духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. 
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Духовное 
производство. Культура и природа. 

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и право. 
Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 
нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный 
императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и 
гуманизм. Этика. 

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способ 
существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль 
искусства в современном обществе. 

Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиозные 
доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое 
сообщество. Атеизм. 

Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний,вид человеческой 
деятельности и социальный институт. Научное познание, его возможности и границы. Модели 
развития научного знания. Естественные и общественные науки. 

Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции 
образования. Система образования в современном российском обществе. Образование и 
самообразование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и 
гуманитаризация образования.Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения персонала. 
Место обучения в системе управления персоналом. 
 
4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные 
группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой 

личности в социальной сфере общественных отношений. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность личности. 

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения личности. 
Социально-этнические общности. Национальное самосознание и историческая память 

нации. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения.  
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции семьи. 

Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом 
развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодёжь как социальная 
группа. Основные проблемы современной молодёжи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной 
России. Социальная политика РФ. 
 
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и 
политический режим. Политические партии, политические движения и другие объединения 



граждан как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. 

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. 
Политическая жизнь в современной России. 

Политическая идеология, её структура и функции. Ведущие политические идеологии 
современности и их отношение к ценностям демократии. 

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. 
Общая характеристика трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия 
ипроблемы гражданского общества. 

Эффективная социальная политика государства и социально ответственное управление 
социальным развитием персонала - решающий фактор общественной стабильности: роль 
социальной сферы в жизни общества; функции государственной социальной политики; 
современное состояние социальной сферы. 

Отечественный опыт управления социальными процессами на уровне организаций 
(предприятий): особенности отечественного опыта управления социальными процессами; 
реальные перемены в политической и социально - экономической организации общества 90-х 
годов и отражение их результатов на качестве жизни населения. 

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР. 
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 90-е годы. 
Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время. 
 
6. СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ 

Место и роль управления персоналом в системе управления организацией. 
Управление персоналом как система. Краткая характеристика основных элементов системы 
управления персоналом. Субъекты управления персоналом. Распределение обязанностей 
между субъектами управления персоналом организации. Теории и подходы управления 
персоналом. 

Сущность, методы и цели набора персонала. Критерии эффективности методов набора. 
Характеристика внутреннего набора персонала (поиск внутри организации). Преимущества и 
издержки внутреннего набора персонала. Характеристика внешнего набора персонала. 
Преимущества и издержки внешнего набора персонала через Государственные агентства 
занятости, Частные агентства по трудоустройству, Частные агентства по подбору персонала. 

Традиционная трактовка карьеры. Изменения условий функционирования организаций. 
Современная трактовка управления карьерой. Требования к системе управления карьерой. 
Система управления карьерой. Механизм управления карьерой. Закономерности карьеры 
сотрудников. 

Управление работами по организации труда на предприятии. Структура и функции 
служб, осуществляющих работу по организации труда на предприятии. Показатели уровня 
организации труда: общие (результативные) и частные (аналитические); методические основы 
их расчета. 

Значение кадровой политики для разработки процедур управления персоналом, 
должностных и технологических (рабочих) инструкций. Планирование потребности в 
персонале 
Сущность и содержание кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе 
управления персоналом организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования 
организации. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. Сущность и структура 
оперативного плана работы с персоналом. 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. Управление 
социальным развитием персонала. Персонал как объект социального управления: общенаучное, 
социальное прикладное значение понятия социального; понятие социальной системы; субъект и 
объект управления в социальных системах; уровни социального управления; организация как 
социальная система. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа вступительного экзамена по обществознанию предназначена для 

поступающих в Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ). Она построена на базе школьного курса 
обществознания и требований Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Процедура экзамена 
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы для черновика и 

бланки ответов. Письменная работа пишется только на листах для черновика, и ответы 
заносятся в бланки ответов. 

Категорически запрещается использовать титульный лист для записей решений задач, а 
также писать свою фамилию на листах, отличных от титульного листа. 

После того, как листы и бланки розданы, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает 
на вопросы абитуриентов. Затем он раздаёт тестовые задания. С этого момента экзамен 
считается начавшимся. Напоминаем, что ровно через 3 астрономических часа (180 минут) все 
поступающие обязаны сдать письменные работы, даже если не успели закончить работу. 

Весь экзамен оценивается по сто балльной системе. Минимальный бал – 45. 
 
Основные темы, вопросы которые представлены в испытании: 

 
1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирование и 
развитие общества. Основные социальные институты общества. Взаимосвязь социальной, 
политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества. 
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество и 
общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. Изменение 
отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. Постепенная 
эволюция, революционный скачок и реформы в общественном развитии. Общественный 
прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития. 

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций. 

Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, 
многовариантные. Культура и цивилизация. Типы цивилизаций. НТР и ее социальные 
последствия. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. 
Сциентизм. 
 
2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ 

Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке.  
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. 

Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и 
бессознательное в поведении людей. 

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. 
Индивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер, 
темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль 
выдающейся личности.  

Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, цели, 
мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных действий. 

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в 
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Чувственный опыт и 
эксперимент как основные источники эмпирического познания. Дедукция и индукция. Синтез 
чувственного и рационального познания. Агностицизм. Иррационализм. 



Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Истина и 
заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы. Особенности 
социально гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей. 
 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 

Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. Материальная и 
духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. 
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Духовное 
производство. Культура и природа. 

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и право. 
Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 
нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный 
императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и 
гуманизм. Этика. 

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способ 
существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль 
искусства в современном обществе. 

Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиозные 
доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое 
сообщество. Атеизм. 

Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний,вид человеческой 
деятельности и социальный институт. Научное познание, его возможности и границы. Модели 
развития научного знания. Естественные и общественные науки. 

Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции 
образования. Система образования в современном российском обществе. Образование и 
самообразование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и 
гуманитаризация образования. 
 
4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные 
группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой 

личности в социальной сфере общественных отношений. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность личности. 

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения личности. 
Социально-этнические общности. Национальное самосознание и историческая память 

нации. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения.  
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции семьи. 

Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом 
развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодёжь как социальная 
группа. Основные проблемы современной молодёжи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной 
России. Социальная политика РФ. 
 
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и 
политический режим. Политические партии, политические движения и другие объединения 
граждан как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. Типология власти. Классификация и виды политических партий. 

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. 
Политическая жизнь в современной России. 



Политическая идеология, её структура и функции. Ведущие политические идеологии 
современности и их отношение к ценностям демократии. 

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. 
Общая характеристика трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия 
ипроблемы гражданского общества. 

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР. 
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 90-е годы. 
Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время. 
 
6. СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Государство, государственное образование, территориальная автономия и 
административно-территориальное деление. Государственная власть и государственное 
управление. Государственный аппарат и государственная служба. Государственное управление 
и человек. Государственное управление и коллектив. Государственное управление и общество. 

Функции государства. Государственное управление в сфере экономики. Государственное 
управление в сфере социальных отношений. Государственное управление в административно-
политической сфере. Государственное управление в сфере культуры и идеологии. 
Государственное управление и сфера личной жизни человека. 

Понятие местного самоуправления. Основы местного самоуправления, предметы 
ведения, полномочия и компетенция в местном самоуправлении. 

Муниципальные выборы. Досрочный отзыв депутата представительного органа и 
выборного должностного лица местного самоуправления Местный референдум. Общие 
собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая инициатива. 
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Для поступающих всех форм обучения 
направление 40.03.01 Юриспруденция 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа вступительного экзамена по обществознанию предназначена для 

поступающих в Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ). Она построена на базе школьного курса 
обществознания и требований Министерства образования и науки РФ. 

Процедура экзамена 
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы для черновика и 

бланки ответов. Письменная работа пишется только на листах для черновика, и ответы 
заносятся в бланки ответов. 

Категорически запрещается использовать титульный лист для записей решений задач, а 
также писать свою фамилию на листах, отличных от титульного листа. 

После того, как листы и бланки розданы, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает 
на вопросы абитуриентов. Затем он раздаёт тестовые задания. С этого момента экзамен 
считается начавшимся. Напоминаем, что ровно через 3 астрономических часа (180 минут) все 
поступающие обязаны сдать письменные работы, даже если не успели закончить работу. 

Весь экзамен оценивается по сто балльной системе. Минимальный бал – 45. 
Основные темы, вопросы, которые представлены в испытании: 

 
1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как единая и динамичная социальная система. Строение, функционирование и 
развитие общества. Основные социальные институты общества. Взаимосвязь социальной, 
политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Подсистемы общества. 
Интеграция различных сфер общества. Функции общественной системы и ее основных сфер. 

Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество и 
общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества. Изменение 
отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере. Постепенная 
эволюция, революционный скачок и реформы в общественном развитии. Общественный 
прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития. 

Типология современных обществ. Характеристика доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций. 

Основные представления о ходе исторического процесса: циклические, линейные, 
многовариантные. Культура и цивилизация. Типы цивилизаций. НТР и ее социальные 
последствия. Автоматизация. Компьютерная революция. Информатизация. Урбанизация. 
Сциентизм. 
 
2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ 

Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке.  
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. 

Сознание и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и 
бессознательное в поведении людей. 

Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности. 
Индивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер, 
темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие. Роль 
выдающейся личности.  

Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, цели, 
мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных действий. 

Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в 
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Чувственный опыт и 
эксперимент как основные источники эмпирического познания. Дедукция и индукция. Синтез 
чувственного и рационального познания. Агностицизм. Иррационализм. 

Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина. Истина и 
заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы. Особенности 
социально гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей. 
 



3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА 
Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. Материальная и 

духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. 
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие. Духовное 
производство. Культура и природа. 

Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и право. 
Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы 
нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал. Нравственный 
императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие духовности. Духовность и 
гуманизм. Этика. 

Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способ 
существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль 
искусства в современном обществе. 

Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и религиозные 
доктрины. Культ и вера. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на мировое 
сообщество. Атеизм. 

Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний, вид человеческой 
деятельности и социальный институт. Научное познание, его возможности и границы. Модели 
развития научного знания. Естественные и общественные науки. 

Образование и его социальная роль в жизни общества. Социальные функции 
образования. Система образования в современном российском обществе. Образование и 
самообразование. Реформы современного российского образования. Гуманизация и 
гуманитаризация образования. 
 
4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные 
группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  

Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой 

личности в социальной сфере общественных отношений. Самореализация личности. Свобода и 
ответственность личности. 

Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения личности. 
Социально-этнические общности. Национальное самосознание и историческая память 

нации. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения.  
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции семьи. 

Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом 
развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе. 

Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодёжь как социальная 
группа. Основные проблемы современной молодёжи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной 
России. Социальная политика РФ. 
 
5. ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и 
политический режим. Политические партии, политические движения и другие объединения 
граждан как элементы политической системы общества. Политическая деятельность. Политика, 
власть, управление. Принципы и методы управления. 

Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как политический феномен. 
Политическая жизнь в современной России. 

Политическая идеология, её структура и функции. Ведущие политические идеологии 
современности и их отношение к ценностям демократии. 

Государство и государственная власть. Основы государственного строя РФ. 
Конституция РФ - основной закон государства. Конституционные принципы. Понятие, 
сущность и принципы федеративного устройства России. Понятие и признаки органов 



государственной власти в РФ, их система. Система высших федеральных органов 
государственной власти. Конституционные основы местного самоуправления. 
Конституционный Суд РФ. Правовые основы государственного регулирования экономических 
отношений. Президент РФ, его правовой статус. Порядок выборов Президента РФ, его 
полномочия. 

Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. 
Общая характеристика трёх ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия 
ипроблемы гражданского общества. 

Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР. 
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 90-е годы. 
Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время. 
 
6. ПРАВОВАЯ СФЕРА 

Правоохранительные органы: понятие, функции, виды Понятие правоохранительных 
органов. Функции правоохранительных органов. Правоохранительная система и ее задачи. 
Прокуратура РФ. Следственный комитет РФ. ФСБ. Федеральная служба войск национальной 
гвардии. МВДРФ (Полиция). Федеральная таможенная служба (правоохранительные 
подразделения). Министерство юстиции РФ: Федеральная служба судебных приставов; 
Федеральная служба исполнения наказаний. Адвокатура. Нотариат. Судебная система РФ. 

Понятие, сущность и социальное назначение права. Право в системе социальных норм. 
Принципы и функции права. Формы (источники) права. Закон как нормативно-правовой акт: 
признаки, место и роль в системе нормативно - правовых актов. Подзаконные акты России. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие нормы 
права. Структура нормы права. Изложение норм права в статьях нормативных актов. Виды и 
функции правовых норм. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

Понятие правотворчества, его принципы, субъекты и виды. Правотворческий процесс и 
его основные стадии. Законотворчество как вид правотворчества. Порядок опубликования и 
вступления в силу нормативных правовых актов. Пределы действия нормативных актов. 

Понятие системы права. Структура системы права: право частное и публичное, отрасли 
и институты права. Соотношение международного и национального (внутригосударственного) 
права. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. Содержание 
правоотношений. Субъекты правоотношений и их правосубъектность. Объекты 
правоотношений. Виды правоотношений. Основания возникновения правоотношений. 
Юридические факты, их классификация.  

Понятие правомерного поведения. Виды и типы правомерного поведения. Понятие 
правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений. Причины правонарушений. 
Понятие юридической ответственности. Формы (способы) реализации юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. Виды юридической ответственности. 
Освобождение от юридической ответственности и исключение юридической ответственности 
по российскому законодательству. 

Гражданское законодательство. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданских 
правоотношений. Юридические и физические лица. Объекты гражданских правоотношений. 
Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовые сделки. Гражданско-
правовая ответственность. 

Понятие семейного права и семейного законодательства. Заключение и прекращение 
брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства. Защита 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Брачный договор. 

Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовой 
договор. Рабочее время и время отдых. Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры и 
порядок их разрешения. Особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними. 

Понятие преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Формы вины. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность. Освобождение от наказания. Соучастие. Наказание и его 
назначение. Основные виды преступлений. 



Понятие и значение уголовно-процессуального права. Задачи и принципы уголовного 
процесса. Права, гарантии их реализации для всех субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности. Система стадий уголовного судопроизводства, порядок производства в каждой из 
них и каждого процессуального действия. Основания и порядок принятия решений по делу. 

Понятие и источники административного права РФ. Государственное управление и 
исполнительная власть. Административное правонарушение и административная 
ответственность. Административное наказание: понятие и виды. Законодательство об 
административном судопроизводстве. Принципы административного судопроизводства. Право 
на обращение в суд с административным иском. Лица, участвующие в деле и другие участники 
судопроизводства. 

Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Источники, виды и стадии. 
Арбитражно-процессуальное право: задачи, виды и стадии. 
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