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Общие указания 

На экзамене по Социально-экономическим процессам современного 

общества поступающий в университет на базе среднего профессионального 

образования должен показать сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов, полученных им на предшествующем уровне 

образования. Экзаменующийся должен владеть базовым понятийным 

аппаратом социально-экономических наук, уметь классифицировать 

социально-экономические процессы и проблемы современного общества, 

анализировать их предпосылки и возможные пути преодоления негативных 

последствий. 

 

1. Человек и общество 

 

1.1. Системное строение общества. Социальный институт. 

Понятие общества. Общество как сложная динамичная система. 

Общество и природа. Взаимодействие природы и общества. Общество как 

целостная система. Сферы общественной жизни как основные подсистемы 

общества. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. 

Понятие социального института. Базовые и частные институты 

общества. Процесс институционализации: определение, этапы. Основные 

элементы социального института. Функции социальных институтов. 

1.2. Социальная динамика.  

Модели развития общества. Формы социальной динамики. Прогресс и 

регресс. Критерии общественного прогресса. Траектории социальной 

динамики. Формы социальных изменений: эволюция, революция, реформа. 

Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 

Формационный подход к анализу общественного развития (теория 

общественно-экономических формаций К. Маркса, Ф. Энгельса). 

Цивилизационный подход к анализу общественного развития (теория 

локальных цивилизаций). Теория постиндустриального общества. 

Современная проблематика исследований перспектив развития 

современного общества. Различные социально-экономические модели и 

концепции развития системы современных обществ (концепция 

постиндустриального и информационного общества, концепции хозяйства и 

общества постмодерна и т. п.). Перспективы исследования социально-

экономических проблем современного общества. 



1.3. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Деятельность человека. Проблемы сохранения окружающей 

среды. 

Природное и общественное в человеке. Антропогенез и социогенез. 

Отличительные черты человека, сформировавшиеся в результате 

биологической и социокультурной эволюции. Сущности человека. Цель и 

смысл жизни человека. Бытие человека. Потребности человека. Понятие 

деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности. Способности 

человека. Виды способностей. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. 

Современная проблематика социально-экологических и экономико-

экологических исследований. Глобальные изменения в окружающей среде и 

современное общество. Развитие индустриального, постиндустриального 

общества и проблемы экологии. Промышленная политика и экологическая 

политика: проблемы взаимодействия. Экология как фактор экономического 

роста. Проблемы формирования экологической культуры. «Римский клуб» о 

проблемах сохранения окружающей среды и вариантах их решения. 

Экологическая составляющая устойчивого экономического развития России.  

 

2. Экономика 

 

2.1. Введение в экономику. 

Экономика и экономическая наука. Стадии экономической 

деятельности. Свободные и экономические блага. Общественные блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы 

(заработная плата, рента, процент, прибыль). 

2.2. Экономические системы.  

Главные вопросы экономики. Экономические системы. Понятие 

собственности. Формы собственности. Приватизация. Национализация. 

Классификация экономических систем: традиционная, рыночная, командная, 

смешанная. 

2.3. Рынок. Рыночный механизм.  

Условия возникновения рынка. Понятие рынка. Функции рынка. 

Классификация рынков. Рыночное хозяйство. Товар. Услуга. 

Инфраструктура рынка. Рыночный механизм. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Предложение. Факторы, формирующие предложение. 

Рыночное равновесие. Рыночная динамика. 

 

 



2.4. Экономика производителя.  

Фирма и ее цели. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические показатели производственной деятельности. Объём выпуска. 

Общие затраты. Постоянные затраты. Переменные затраты. 

Производительность труда. Имущество фирмы и амортизация. Внешние 

(явные, бухгалтерские), внутренние (неявные) и экономические и затраты. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Конкуренция. Рыночные 

структуры. Монополия. Антимонопольная политика. 

2.5. Рынки факторов производства и формирование доходов.  

Рынки факторов производства. Рынок труда. Факторы предложения 

труда и спроса на труд. Заработная плата. Формы заработной платы. 

Равновесие рынка труда. Рабочая сила и численность населения. 

Безработица. Виды безработицы. Формы проявления безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

2.6. Финансовая система.  

Структура финансовой системы. Кредитно-финансовая система. 

Страхование. Государственные финансы. Государственный бюджет. Этапы 

бюджетного процесса. Дефицит и профицит бюджета. Государственный 

долг. Налоги. Система налогообложения. Функции налогов. Налоговые 

ставки и их виды. Виды налогов. 

Личные финансы. Финансовая грамотность населения. 

2.7. Финансовый рынок.  

Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Фондовая 

биржа. Рынок денег. Деньги. Сущность денег. Функции денег. Виды денег. 

Финансовые институты. Банки и банковская система. Банковская система. 

Центральный банк. Функции Центрального банка. Коммерческие банки. 

Функции коммерческих банков. Операции коммерческих банков. 

Современная банковская система. 

Управление личными финансами.  

2.8. Функционирование национальной экономики.  

Экономика России. Роль государства в экономике Измерение 

национальной экономики. Промежуточный и конечный продукт. ВВП и 

ВНД. Продукция национальной экономики. Методы расчета ВВП. 

Добавленная стоимость. Национальный доход. Номинальный и реальный 

ВВП. Экономический рост и экономическое развитие. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл. 

Фазы экономического цикла. Политика государства на разных фазах 

экономического цикла. Монетарная и фискальная политика. Государственное 

регулирование провалов рынка. 



2.9. Проблемы бедности и зависимости в системе современных 

обществ. 

Современная проблематика социальных исследований бедности и 

зависимости. Уровень жизни, качество жизни и отрицательные последствия 

экономического роста. Различные подходы к исследованию и объяснению 

причин бедности и зависимости в современном мире. Модели преодоления 

состояния бедности и зависимости стран «периферии» мировой 

экономической системы. Экономическая модернизация и социальные 

последствия неолиберальных реформ. Уровень и качество жизни как 

факторы развития российского общества.  

2.10. Социально-экономические проблемы и противоречия 

глобализации. 

Понятие «глобализация»: идеологический и научный смыслы. 

Глобализация как совокупность противоречивых процессов развития 

современного общества. Основные проблемы и противоречия глобализации. 

Проблемы и последствия глобальных финансово-экономических кризисов. 

Проблемы ослабления национальных государств и национальных экономик. 

Проблемы расслоения богатых и бедных стран. Социальные проблемы и 

последствия глобализации: увеличение социального расслоения в 

развивающихся странах, распад системы социальной защиты, рост 

безработицы и маргинализации населения, проблемы миграции. 

Исследования перспектив процессов глобализации.  

 

3. Социальные отношения. Духовная сфера. 

3.1. Личность.  

Понятия: индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Направленность личности. Виды направленности личности. Мировоззрение. 

Основные типы мировоззрения. Процесс социализации. Виды социализации. 

Воспитание. Виды воспитания. Сферы расширения и углубления 

социализации. Факторы социализации. Области проявления личности. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социальное поведение. Факторы 

социального поведения. Социальный статус и социальная роль. Способы 

оценки обществом индивидов и их статусных позиций. 

3.2. Социальные нормы и социальный контроль.  

Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Функции 

социальных норм. Основные виды социальных норм. Мораль и право: черты 

сходства и различия. Причины неэффективности социальных норм. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение и его типы. Социальный контроль. 

Функции социального контроля. Виды социального контроля. Виды санкций. 



3.3. Социальный конфликт.  

Социальное взаимодействие. Формы социального взаимодействия. 

Сотрудничество. Соперничество. Сущность социального конфликта. 

Структура социального конфликта. Основные стадии социального 

конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте. Способы 

разрешения конфликтов. Последствия социальных конфликтов. 

Классификация социальных конфликтов. 

3.4. Социальные группы.  

Сущность социальных групп. Виды социальных групп. Критерии 

выделения больших социальных групп. Молодежь как социальная группа. 

Критерии выделения молодежи как социальной группы. Молодежная 

субкультура. Основные направления молодежной политики РФ. Семья как 

малая группа и как социальный институт. Брак. Функции семьи. Типология 

семей. Основные направления государственной семейной политики РФ. 

Этнические общности. Исторически сложившиеся формы этносов. Условия 

возникновения и устойчивого существования этносов. Национальный 

менталитет. Национальность. Уровни межэтнических отношений. Тенденции 

этнических процессов современности. Национализм. Формы проявления 

национализма. Этнический конфликт. Основные причины этнических 

конфликтов. Пути урегулирования межэтнических отношений. Принципы 

национальной политики в демократическом обществе. Основы 

государственной национальной политики РФ. 

3.5. Социальная структура общества.  

Социальная дифференциация. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация общества. Признаки социальной стратификации. Маргинал. 

Признаки маргинализации. Типы маргиналов. Люмпен. Люмпенизация. Виды 

социальной стратификации. Исторические виды стратификационных систем. 

Модели стратификационных систем. Стратификация российского общества. 

Социальная мобильность. Типы социальной мобильности. Миграция. 

Основные каналы социальной мобильности. 

3.6. Культура.  

Формы культуры: наука, образование, религия, искусство, мораль. 

Культура и духовная жизнь. Виды духовной деятельности. Функции 

культуры. Формы и разновидности культуры. Характерные признаки 

народной, массовой и элитарной культуры. Развитие культуры. Способы 

культурного взаимодействия. Тенденции духовной жизни современной 

России. Сущность науки. Значимые черты современной науки. Основные 

функции науки. Классификация наук. Этика науки. Роль науки в жизни 

общества. Сущность образования. Ориентиры образования. Пути получения 



образования. Функции образования. Основные тенденции в развитии 

образования в современном мире. Роль образования в современном 

обществе. Сущность религии. Структура религии. Характеристики 

религиозного сознания. Функции религии. Классификация религий. 

Признаки мировых религий. Роль религии в жизни общества. Сущность 

искусства. Основа искусства. Особенности искусства как формы культуры. 

Виды искусства. Функции искусства. Сущность морали. Аспекты морали. 

Нормы морали. Функции норм морали. Нравственность. 

3.7. Экономика и культура: современные проблемы 

взаимодействия. 

Современная проблематика исследований культурных изменений в 

различных странах. Экономическая культура и этика как фактор социально-

экономического развития. Проблемы этики и морали в системе современных 

обществ. Кризис культуры в индустриально развитых странах и его влияние 

на процессы социально-экономического развития. Проблемы трансформации 

экономической культуры и экономического сознания в переходных 

обществах. Экономическая этика и экономическая культура как фактор 

развития российского общества.  

 

 


