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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание проводится в форме автоматизированного 
тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Основы общественных наук.
2.1.1. Человек и общество.
Бытие человека. Потребности человека. Человеческая деятельность, ее 

многообразие. Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное 
содержание смысла жизни. Ценность жизни человека. Причины и основные 
этапы возникновения человека. Общество и личность. Мышление и речь. Труд. 
Потребности и интересы людей. Цели и средства человеческой деятельности. 
Сознательное и бессознательное в поведении людей. Социальная 
саморегуляция.

Общество. Законы строения, функционирования и развития общества. 
Общество как целостная система. Необходимые сферы общественной жизни и 
их взаимосвязь. Материальное и духовное производство, их функции и роль в 
жизни общества.

Понятия: «общество», «страна», «народ», «человечество». Этнические 
общности людей: род, племя, народность, нация. Национальные отношения в 
истории человечества. Проблема национальной консолидации и национального 
обособления в современном мире.

Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание 
личности. Поведение. Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и 
ответственность личности.

Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные 
типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, 
успеха и самореализации. Проблема смерти в духовном опыте человечества.

2.1.2. Познание и духовная жизнь общества.
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. 

Истина и заблуждение. Критерии истины. Истина абсолютная и относительная.
Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и 

методы современного научного познания. Самопознание.
Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, 

изучающие общество. Проблема социального прогнозирования.
Науки, изучающие человека, их система.
Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная культуры.



Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний и 
вид духовного производства. Роль науки в общественной жизни.

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное сознание. 
Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и мораль. Религия в 
современном мире. Свобода совести и вероисповеданий.

Образование в системе духовного производства. Цели и функции 
образования в современном мире. Основные элементы системы образования. 
Образование как ценность. Самообразование. Значение образования для 
самореализации.

Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема 
общечеловеческих ценностей.

Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура.
2.1.3. Социальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. 
Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная мобильность.

Понятие о малой группе. Элементы социального поведения. 
Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль.

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. 
Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная 
политика.

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития 
семьи в современном обществе. Семейно-демографическая структура 
общества. Брак. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 
Толерантность.

Социальное законодательство. Социальная политика.
2.1.4. Экономическая жизнь общества
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и 

ресурсы: проблемы выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы 
экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических 
отношений. Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост.

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения 
собственности. Приватизация. Частная собственность на землю и ее 
экономическое значение.

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства 
и сферы услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители
экономической деятельности. Экономика производителя.

Предпринимательство: сущность, функции, виды. Трудовые отношения. 
Право на труд и гарантии его реализации. Работники и работодатели. Права и 
обязанности работников и работодателей. Особенности труда молодежи в 
Российской Федерации. Коллективный договор на предприятии. 
Профессиональные союзы и их роль.



Рынок как особый институт, организующий социально - экономическую 
систему общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. 
Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений.

Деньги, их функции. Банки, инфляция.
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Бюджетно-налоговое и денежно - кредитное регулирование экономики. Налоги, 
их виды и функции.

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических 
отношений. Международное разделение труда и международная торговля. 
Экономическое сотрудничество и интеграция.

Экономика потребителя. Право потребителя, их защита. Уровень жизни. 
Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица.

Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Культура производства и потребления. Нравственно - 
правовые основы экономических отношений.

2.1.5. Государство и право.
Г осударство как особая организация. Признаки государства. 

Государственный аппарат. Виды органов государства. Функции государства. 
Форма государства. Республика. Монархия. Унитарное государство. 
Федерация. Конфедерация. Политический режим. Демократический, 
авторитарный и тоталитарный режимы. Социальное назначение государства. 
Правовое государство.

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, 
общества, государства. Система права. Правовые акты. Публичное и частное 
право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее 
виды. Правовая культура.

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация 
прав человека. Международное гуманитарное право. Правоспособность и 
дееспособность граждан.

Государственное право. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. 
Закрепление в Конституции общепринятых международных стандартов прав 
человека.

Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. 
Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и 

управлении. Политические организации. Многопартийность. Правовая 
культура.

Основные признаки и значение юридической ответственности. Признаки 
и виды правонарушений. Проступок и преступление.

Система права. Основные отрасли российского права.
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность и ее виды.
2.1.6. Политика и политическая система общества.
Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы.



Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы 
политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический.

Политическая система российского общества. Государство, его признаки, 
формы, функции. Государственный аппарат. Избирательные системы. 
Политическая жизнь современной России.

Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его 
сущность и основные принципы. Верховенство права. Местное 
самоуправление. Соотношение правового государства и гражданского 
общества.

Политическая - идеология и ее структура. Функции политической 
идеологии. Различия и взаимодействие политической идеологии и 
политической психологии. Политическая идеология и политическая 
деятельность.

Политическая культура. Типы политической культуры. Функции 
политической культуры. Пути и формы политической социализации личности.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------------------------- ---------------х  100,

Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


