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В соответствии с «Правилами приема в Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова в 2017 г.»  для приема на обучение 
студентов-переводников и студентов, восстанавливающихся после 
отчисления с обучения по основной профессиональной образовательной 
программе подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» Высшей школой 
современных социальных наук (факультетом) МГУ имени М.В. Ломоносова 
устанавливается испытание в форме устного собеседования по 
обществознанию на основе федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. Социальная сфера жизни общества 

 
Науки о природе и науки об обществе. Специфика предмета и 

методов изучения социальных и гуманитарных наук. Система 
общественных отношений. Исторические формы организации 
общественной жизни (род, племя, народ, нация, человечество). 
Исторические типы обществ. Формационный и цивилизационный 
подходы к истории человечества. Формационный подход к 
пониманию истории (К. Маркс и Ф. Энгельс). Основные 
общественно-экономические формации. Современные оценки 
сущности социализма. Концепции «реального социализма», 
«самоуправленческого социализма». Цивилизационный подход к 
истории человечества. Многозначность термина «цивилизация». 
Стадии единого цивилизационного процесса. Концепция 
индустриального общества Д. Белла. Культурологические концепции 
истории. Культурно-исторические типы обществ Н. Данилевского.  

Источники, движущие силы и характер исторического развития 
общества. Источники и движущие силы общественного развития в 
концепции исторического материализма, в субъективистской 
социологии и теории факторного развития. Эволюционное и 
революционное развитие общества. Направленность исторического 
развития: прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса.  

Особенности существования и развитие общества на 
современном этапе. Процессы глобализации в современном мире. 
Факторы, способствующие глобализации. Глобальные проблемы 
современного человечества. Оценки и пути разрешения глобальных 
проблем.  

Общая характеристика социальной сферы жизни общества. 
Понятие социальной структуры. Марксистская концепция 
социальной структуры. Теории социальной стратификации. 
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Социальные группы и общности. Теория социальной мобильности. 
Социальные институты и социальные организации. Формальные и 
неформальные организации. Социальные роли и статусы. 
Социальный состав общества. Социальные отношения, их 
разновидности. Виды социальных взаимодействий. Социальное 
поведение. Неорганизованные и организованные формы поведения. 
Социальные движения. 

Основные подсистемы социальной сферы жизни общества и 
основные социальные институты. Общество как социальная система. 
Система образования как подсистема социальной сферы. Семья и ее 
роль в жизни общества. Понятие семьи. Типология форм семьи и 
брака. Формирование и жизненный цикл семьи. Структура семьи и 
семейные связи. Функции семьи.  

Общество и личность. Взаимосвязь человека и общества. 
Понятия «человек», «индивид», «личность». Человек как продукт 
общественного производства. Социологические концепции личности: 
марксистская, диспозиционная, ролевая. Социальный статус и оценка 
человека в обществе. Предписанный и приобретенный статусы. 
Естественные и профессионально-должностные статусы. 
Интегративный статус. Социальная роль личности Ролевой набор. 
Институализированные и конвенциональные роли личности. Ролевое 
ожидание и ролевое исполнение. «Социальный тип» личности. 
Авторитет и престиж личности. Социальный престиж. Понятие 
«социализация личности». Этапы социализации личности. 
Позитивная и негативная социализации. Девиантное поведение 
личности. Позитивные механизмы социализации личности: 
имитация, идентификация. Негативные механизмы социализации: 
стыд и вина.  

Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его 
формы. Духовное производство. Понятие «культуры». Место и 
функции культуры в человеческой жизнедеятельности. Понятие 
«субкультуры». Массовая культура. Контркультура.   

 
Социальное управление и социальная власть. Субъекты 

управленческой деятельности. Понятие политической жизни 
общества. Политическая система общества. Субъекты политической 
деятельности. Субъекты и объекты власти. Ресурсы власти. 
Особенности государственной власти. Виды политической власти. 
Легитимность политической власти. Типы политической 
деятельности. Сущность политического лидерства. Типы 
политических отношений и политических связей. Понятие 
политического института. Политические институты современного 
общества. Политическое сознание и политическая культура. Модели 
политического поведения. Политические ценности. Политическая 
идеология. Политические партии и их отличия от других 
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общественных организаций. Функции партий. Профсоюзы и другие 
общественные организации. Политический режим и его основные 
типы. Проблема «открытого» и «закрытого» обществ. Политическая 
система современного российского общества.  

 
 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая жизнь общества  
 
Понятие «экономика». Экономика как наука. Уровни 

экономического анализа: микроэкономика и макроэкономика. 
Характеристика экономической сферы жизнедеятельности. Стадии 
процесса хозяйственной деятельности: производство экономических 
благ, их распределение, обмен и потребление. Экономические 
потребности человека. Типы экономических благ. Экономические 
ресурсы. Экономический продукт. Понятие собственности и ее роль в 
экономике. Субъекты и объекты собственности. Многообразие форм 
собственности. Понятие экономической системы.  

Особенности традиционной, рыночной и централизованной 
(плановой), смешанной (современной рыночной) экономик. Рынок и 
его функции. Классификации рынка по различным критериям. 
Объекты и субъекты рынка. Функционирование рынка. Спрос и 
предложение. Равновесная цена. Конкуренция. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Типы 
рыночных структур в рамках несовершенной конкуренции: чистая 
монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. 
Потребительское поведение. Рыночная экономика: достоинства и 
недостатки. Роль государства в экономике.  

Процесс производства. Основные факторы производства. 
Издержки производства и прибыль. Предпринимательская 
деятельность и ее функции. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Индивидуальное и коллективное предпринимательство. 
Основные формы коммерческих предприятий: 
частнопредпринимательская фирма, партнерство, корпорация. 
Транснациональная корпорация как особый вид корпорации. 
Финансово-промышленные группы (ФПГ). Холдинг. Унитарное 
предприятие. Развитие малого и среднего предпринимательства. 
Франчайзинг. Венчурное предпринимательство. 
Предпринимательство в России.  

Денежная система страны. Функции денег. Наличные и 
безналичные денежные средства.  Многоуровневая структура 
банковской системы. Функции Центрального банка. Универсальные и 
специализированные коммерческие банки.  

Функции кредита. Денежно-кредитная политика государства. 
Финансы, финансовые ресурсы, финансовая система. Финансовый 
рынок. Структура финансового рынка: кредитный, валютный, 
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фондовый, рынок деривативов (производных финансовых 
инструментов), рынок страховых услуг. Индивидуальные и 
институциональные инвесторы. Рынок ценных бумаг. Финансовая 
биржа. Ценная бумага, облигация, акция. Виды акций.  

Отражение рынком труда тенденций динамики занятости и 
безработицы. Гипотезы объяснения причин безработицы. 
Фрикционная и структурная формы безработицы. Циклическая 
безработица. Сезонная безработица. Государственная политика в 
области регулирования занятости. Меры экономического 
регулирования, способствующие решению проблемы безработицы. 

Государственное регулирование экономики. Основные 
показатели национального хозяйства.  Показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП). Явление «инфляция». Открытая и 
скрытая инфляции. Прогнозируемая и непредвиденная инфляции. 
Показатели уровня инфляции: «индекс потребительских цен» (ИПЦ) и 
«дефлятор валового внутреннего продукта. Умеренная, галопирующая 
виды инфляции. Последствия гиперинфляции.  Причины инфляции.  

Понятие «государственного бюджета». Бюджетная система 
страны. Государственные внебюджетные формы. Государственный 
консолидированный (единый) бюджет РФ. Основные расходные 
статьи бюджета. Дефицит государственного бюджета 
(государственный долг). Основные причины бюджетного дефицита. 
Основные концепции бюджетной политики. Налоги, их основные 
виды и функции. Основные принципы налогообложения. Виды систем 
налогообложения: шедулярная и глобальная. Трехуровневая система 
налогообложения в Российской Федерации: федеральные, 
региональные и местные налоги. 

Семья и домашнее хозяйство. Бюджет семьи: доходы и расходы. 
Номинальные и реальные доходы. Располагаемые доходы. Причины 
неравенства в доходах людей. Дифференциация населения по уровню 
материального достатка. Меры государственного регулирования 
доходов населения. Потребительские расходы. Способы сбережений. 

Уровень жизни населения. Прожиточный минимум. Основные 
показатели уровня и качества жизни. Составляющие качества жизни 
(согласно концепции ООН). Система индикаторов, характеризующих 
уровень и качество жизни: интегральные, частные, натуральные и 
стоимостные индикаторы. Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Индекс интеллектуального капитала общества. Коэффициент 
жизнеспособности капитала. 

Цикличность развития экономики. Краткосрочные, 
среднесрочные и «большие циклы» Кондратьева. Основные фазы 
промышленного цикла: спад, депрессия, оживления, подъем). Теории 
кризисов. Поводы и причины экономических кризисов. Отраслевые, 
национальные и мировые экономические кризисы. Государственные 
антикризисные программы. Экономический рост и технический 
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прогресс. Понятия «нулевого экономического роста» и 
«отрицательного роста». Факторы экономического роста. Позитивные 
и негативные последствия экономического роста.  Экономические 
реформы в РФ. Содержание Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.  

Мировая экономика. Основные формы международных 
экономических отношений. Специфические факторы, влияющие на 
развитие мировых экономических связей. Экономические основы 
типологии современных государств. Характеристика 
доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальных эпох 
развития общества. Характеристика развитых, развивающихся и стран 
с переходной (трансформационной) экономикой.  Характеристика 
экономик индустриальных, аграрных и сырьевых стран. Основные 
направления внешнеторговой политики государства: либерализация и 
протекционизм. Сущность экономической интеграции. Особенности 
хозяйственной специализации России. Основные этапы 
формирования международной валютной системы. Европейская 
валютная система.  

Экономика и право. Право собственности. Основания 
приобретения и прекращения прав собственности. Правомочия 
собственника. Государственная собственность. Приватизация. 
Муниципальная собственность. Собственность граждан и 
юридических лиц. Договорные отношения в современной экономике. 
Правовые аспекты предпринимательской деятельности. 
Индивидуальные предприниматели. Юридическое лицо. 
Организационно-правовые формы предприятий. Работники и 
работодатели, их права и обязанности. Профессиональные союзы и их 
роль в экономике. Особенности труда молодежи РФ.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Государство и общество. 
 
Понятие «государство». Происхождение государства. 

Патриархальная концепция государства (Конфуций, Аристотель и др.) 
и ее трансформация в идею государственного патернализма. 
Теологическая концепция (Аврелий Августин и Фома Аквинский). 
Теория общественного договора (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 
Теория насилия (К. Каутский, Л. Гумплович, Е. Дюринг). 
Психологическая концепция происхождения государства (Г. Тард, 
Л.И. Петражицкий, Д. Фрезер, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский). 
Органическая концепция происхождения государства Г. Спенсера. 
Гидравлическая концепция. Расовая концепция. Марксистская 
концепция государства.  
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Признаки и функции государства. Основные органы 
государственного механизма: органы законодательной власти, органы 
исполнительной власти, органы судебной власти, надзорные органы 
или органы прокуратуры и их функции. Историческое развитие 
«разделения властей» в государстве. Принцип «разделения властей» в 
Российской Федерации. Форма государства. Форма правления. Формы 
государственного устройства: унитарное государство, федеративное 
государство. Характеристики государственных режимов: 
демократического и антидемократического. Особенности 
тоталитарного и авторитарного режимов. Фашизм как крайняя форма 
авторитаризма. 

Гражданское общество и его характерные черты. 
Отличительные четы правового государства. Социальное назначение 
государства. Основные направления социальной политики 
государства (Конституция Российской Федерации). 

Федеративное устройство России. Функции президента 
Российской Федерации. Вопросы, находящиеся в ведении совета 
Федерации и Государственной Думы. Функции и полномочия 
федерального Правительства Российской Федерации. Судебные 
органы Российской Федерации. Основные направления надзорной 
деятельности прокуратуры Российской Федерации.  

 
 

                     Основная учебная литература: 
 

1) Обществознание: Пособие для поступающих в МГУ/Под ред. Н.В. 
Агафоновой. М.: Полиграф сервис, 2010 

2) Основы общей теории// под ред. Осипова Г.В., Москвичева Л.Н., М.: 
НОРМА, 2008. 

3) Российская социологическая энциклопедия// под ред. Г.В. Осипова, М.: 
Норма, 1999. 

4) Российский социологический словарь (на русском, английском, 
немецком, французском и чешском языках)//под ред. Г.В. Осипова, М.: 
«Норма», 1998; 
 
Дополнительная литература: 

 
1) Арбузкин А.М. Обществознание: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-

М», 2012 
2) Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень/ под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2011 
 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ: 
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1. Политическая система общества: понятие, структура. 
2. Типология политических режимов. 
3. Социализация личности. Механизмы социализации. 
4. Социальная структура общества. Социологические концепции 

ее изучения.  
5. Социальные нормы и девиантное поведение. 
6. Социальная мобильность 
7. Социальные взаимодействия и их виды. 
8. Культура и субкультура. 
9.  Угрозы обществу XXI века (глобальные проблемы).  
10.  Экономика как наука. Основные элементы экономической 

сферы жизни общества. 
11.  Экономические потребности и ресурсы. 
12. Понятие собственности и ее роль в экономике. 
13.  Понятие «экономическая система». Характеристика основных 

типов экономических систем. 
14. Рынок, его функции, объекты и субъекты рынка.  
15.  Процесс производства. Основные факторы производства. 
16. Предпринимательская деятельность, ее функции, виды и формы 

организации. 
17. Денежная система страны, функции денег. Денежно-кредитная 

политика государства. 
18. Экономическая роль государства. Основные показатели 

развития национального хозяйства. 
19.  Экономические основы типологии современных государств. 
20. Рынок труда. Занятость и безработица. Меры государственного 

регулирования безработицы. 
21. Международная финансовая система.  
22. Государственный бюджет и бюджетная политика. 
23.  Право собственности. Собственность граждан и юридических 

лиц.  
24.  Права и обязанности работников и работодателей. 
25. Понятие «государства». Признаки и функции государства. 
26.  Государственный аппарат и его функции. 
27. Основные черты «гражданского общества». 
28. Характерные особенности «правового государства».  
29. Социальное значение государства. 
30. Государственное устройство России. 


