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В соответствии с Правилами приема ГУ ЛНР «Луганской академии 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» на 2017-2018 учебный год, 

разработанными в соответствии с Порядком приема в образовательные 

учреждения ЛНР на обучение по образовательным программам высшего 

образования на 2017/2018 учебный год, утвержденным приказом МОН ЛНР 

от 20.04.2017 г. № 235, зарегистрированном в Министерстве юстиции ЛНР 

05.05.2017 г. №245/1296, разработана следующая Программа собеседования 

по дисциплине «Обществознание».  

По результатам собеседования принимается протокольное решение 

относительно рекомендации (не рекомендации) абитуриента к зачислению в 

ГУ ЛНР «Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко». 

Зачислению по результатам собеседования подлежат следующие 

категории лиц: 

1. Выпускники общеобразовательной организации, получившие 

среднее общее образование, награжденные Золотой и Серебряной медалями 

«За особые успехи в учении», - при поступлении на основе среднего общего 

образования. 

2.  Выпускники образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, получившие диплом с отличием, - при 

поступлении для получения уровня профессионального образования 

бакалавра. 

3. Победители и призеры заключительного этапа Республиканских 

олимпиад школьников, члены сборных команд Луганской Народной 

Республики, участвовавших в международных олимпиадах по правоведению 

и/или обществознанию. 

 

Собеседование проводится в устной форме. Устный ответ абитуриента 

оценивается членами экзаменационной комиссии, утвержденной приказом 

ректора ГУ ЛНР «Луганской академии внутренних дел имени                     

Э.А. Дидоренко», по 100-балльной шкале. 

Для оценки результатов вступительного экзамена устанавливается 

следующее: 

- максимальное число баллов равно 100; 

- баллы не дробятся и даются в целых числах. 

 

Соответствие баллов и оценок вступительного экзамена 

Баллы Оценки 

88-100 Отлично 

61-87 Хорошо 

39-60 Удовлетворительно 

0-38 Неудовлетворительно 

 

Лица, получившие на собеседовании менее 39 баллов, в конкурсе на 

зачисление не участвуют. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

ВЫНОСИМЫХ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1 

Философские проблемы человека и общества 

 

1. Проблема человека в философии. 

2. Сходства и различия человека и животного. 

3. Биологическое и социальное в человеке. 

4. Человек и природа, специфика их взаимоотношений. 

5. Человек как творец и творение культуры. 

6. Понятие культуры. Соотношение культуры и цивилизации. 

7. Духовная жизнь человека. Виды духовной деятельности. 

8. Мировоззрение и его место в духовном мире человека.  

9. Ценности. Основные типы жизненных стратегий в современном 

обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. 

10. Проблема смерти в духовном опыте человечества. 

11. Основные функции религии.  

12. Роль религии на современном этапе развития общества. 

13. Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности. 

14. Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке. 

15. Мораль как форма общественного сознания. 

16. Познание как процесс приобретения и развития знаний. 

17. Проблема социального прогнозирования. 

18. Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука. 

19. Общественная значимость и личностный смысл образования в 

условиях информационного общества. 

20. Понятие общества. Общественное бытие и общественное 

сознание. 

21. Социализация личности. Система социальных ролей. 

22. Человечество как социальная общность. 

23. Глобальные проблемы человечества.  

24. Стратегии выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. 

25. Социальная сфера жизни общества. Социальное взаимодействие. 
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РАЗДЕЛ 2 

Общество и политика 

 

1. Политика как общественное явление. 

2. Понятие политики. Субъекты и объекты политики. 

3. Социальные функции политики. 

4. Понятие политической власти. Основные черты политической 

власти: суверенитет, наличие воли, организованное принуждение. 

5. Механизм осуществления политической власти: господство, 

руководство, управление, организация и контроль. 

6. Легитимная власть и ее формы. 

7. Структура и функции политической системы. Основные направления 

политики государства. 

8. Типы политических систем. Взаимосвязь политической и правовой 

систем. 

9. Понятие и социальная функция выборов. 

10. Понятие политического режима. Критерии классификации 

политических режимов. 

11. Тоталитарный режим и его разновидности. 

12. Демократия и ее основные ценности и признаки. 

13. Сущность государства, его признаки, исторические и современные 

типы. 

14. Структура государства, его основные органы и их предназначение. 

15. Формы государственного правления и территориального устройства 

государства. 

16. Понятие и сущность гражданского общества. 

17. Условия формирования и типы гражданского общества. Функции 

гражданского общества. 

18. Модели взаимосвязи гражданского общества и государства. 

19. Политические партии и общественно-политические движения: 

черты сходства и отличия. 

20. Понятие Политического лидерства. Типология лидерства. Группы 

давления (лоббирование). 

21. Понятие средств массовой информации и их характеристика. 

22. Радикально-экстремистские проявления политической идеологии: 

анархизм, фашизм, религиозный фундаментализм. 

23. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

24. Понятие политического процесса, его содержание и структура. 

25. Понятие политической культуры. Структура и функции 

политической культуры.  
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РАЗДЕЛ 3 

Общество и экономика 

 

1.  Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и 

макроэкономика. 

2. Отрасли материального производства. Нематериальное 

производство. 

3. Показатели выпуска фирмы. Закон убывающей отдачи. 

4. Выбор и принцип рационального поведения. Экономические 

стимулы. 

5. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

6. Величина спроса. Закон спроса и факторы спроса. 

7. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

8. Международная торговля. Свободная  торговля. Политика 

протекционизма. 

9. Взаимодействие спроса и предложения на товарном рынке. 

10. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

11. Сущность и экономические причины безработицы. Виды 

безработицы. Меры борьбы с безработицей. 

12. Понятие конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая 

конкуренция. 

13. Реальные и номинальные доходы семьи. 

14. Монополия, виды монополий. 

15. Рынок труда. Минимальная оплата труда. 

16. Понятие предпринимательства и его виды. 

17. Налоги и налоговая политика государства. 

18. Основные источники финансирования бизнеса. 

19. Понятие предприятия. Капитал предприятия и его формирование. 

20. Прибыль предприятия, ее формирование и использование. 

21. Инфляция. Виды инфляции. Причины и последствия инфляции. 

22. Экономические функции государства. Понятие государственного 

регулирования экономики. 

23. Банки и банковская система. 

24. Международная экономическая интеграция и ее формы. 

25. Мировая валютная система. Основные международные платежные 

средства. 
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РАЗДЕЛ  4 

Правовое регулирование общественных отношений 

(человек, государство, право) 

 

1. Понятие государства, его признаки. 

2. Государственная и политическая власть, их соотношение. 

3. Форма государственного правления. 

4. Форма государственного устройства. 

5. Демократические и антидемократические режимы. 

6. Функции государства: понятие и виды. 

7. Понятие нормы права, признаки, отличающие ее от других 

социальных норм. 

8. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция и санкция. 

9. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов 

(законы, указы, постановления). 

10. Понятие и сущность Конституции. Конституция как основной закон 

Луганской Народной Республики. 

11. Система органов исполнительной власти ЛНР. 

12. Местные органы исполнительной власти в ЛНР. 

13. Правоохранительные органы ЛНР. Назначение, принципы и 

основные направления деятельности полиции в ЛНР. 

14. Понятие правоотношений. Виды правоотношений. 

15. Юридические факты, их виды. 

16. Всеобщая декларация прав человека: основные положения. Права 

человека и гражданина в Луганской Народной Республике: понятие, 

классификация. 

17. Личные права и свободы человека. 

18. Социально-экономические права и свободы человека. 

19. Общественно-политические права и свободы человека. 

20. Понятие гражданства. Принципы гражданства. 

21. Понятие избирательного права и избирательной системы в ЛНР. 

22. Избирательный процесс: понятие, субъекты, стадии. 

23. Гражданские правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. 

24. Понятие физического лица. Гражданская правоспособность  и 

дееспособность физических лиц. 

25. Виды дееспособности. 
 


