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В соответствии с Правилами приема ГУ ЛНР «Луганской академии 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» на 2019-2020 учебный год, 

разработанными в соответствии с Порядком приема в образовательные 

организации (учреждения) ЛНР на обучение по образовательным 

программам высшего образования, разработана следующая Программа 

собеседования по профильной дисциплине «Обществознание».  

По результатам собеседования принимается протокольное решение 

относительно рекомендации (не рекомендации) абитуриента к зачислению в 

ГУ ЛНР «Луганская академия 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 Республиканской 

олимпиады школьников, победители республиканского конкурса «Конкурс-

защита научно-исследовательских работ НО «РМАН», проводимого 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

Государственным учреждением дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр научно-технического 

творчества», члены сборных команд Луганской Народной Республики, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников или международной 

олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и 

(или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией 

(учреждением). 

 

 

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. 
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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. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

ВЫНОСИМЫХ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1. Социальная структура и социальные отношения 

2. Социальная мобильность и «социальные лифты» 

3. Понятие социального института, его признаки. Типы социальных 

институтов. 

4. Социальная инфраструктура и характеристика ее объектов 

5. Понятие и виды социальных статусов 

6. Понятие и значение социальных ролей в обществе 

7. Значение и роль социализации личности 

8. Понятие и значение социальной адаптации человека в обществе 

9. Социальные нормы. Виды социальных норм 

10. Соотношение принципов морали и норм права 

11. Понятие и значение в обществе социального контроля 

12. Формы социального взаимодействия 

13. Социальные конфликты, их виды, пути разрешения 

14. Понятие этноса и этническое многообразие современного мира 

15. Межэтнические отношения и национальная политика 

16. Межэтническое содружество 

17. Причины межэтнических конфликтов 

18. Регулирование межэтнических отношений 

19. Материально-вещественная среда обитания человека 

20. Культура бытовых отношений. Урбанизация и быт 

21. Молодежь в современном обществе, молодежные субкультуры  

22. Глобализация общества и ее последствия. 

23. Характеристика глобальных проблем человечества. 

24. Социальные группы. Классификация социальных групп 

25. Семья как социальный институт, семейные роли, нормы семейного 

поведения 

26. Социальный институт брака, формы брака, виды брака 

27. Традиционные семейные ценности 

http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_01.html
http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_04.html
http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_09.html
http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_13.html
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28. Тенденции развития семьи в современном мире 

29. Социально-бытовые интересы и их группы. Стиль жизни 

30. Материальная и духовная культура. Духовное развитие общества 

31. Проблема многообразия культур. Толерантность 

32. Духовный мир и духовность человека. Патриотизм. Человеческие 

ценности 

33. Мировоззрение и его виды (обыденное, религиозное, научное) 

34. Мораль и нравственное сознание человека. Нравственность 

35. Моральные категории и их трансформация в современном мире 

36. Религия как одна из форм культуры. Организационные формы религии 

(церковь и секты). Функции религии 

37. Понятие нации и национальности. Многонациональность общества. 

Национальные традиции 

38. Влияние культуры на духовную жизнь общества 

39. Значение экономики в жизни общества 

40. Понятие уровня жизни и уровня бедности 

41. Взаимосвязь экономики и социальной структуры общества 

42. Цели государственной политики и задачи государства  

43. Взаимосвязь экономики и культуры в государстве  

44. Понятие рыночного предложения. Закон предложения 

45. Понятие спроса. Закон спроса и факторы спроса 

46. Банковская система государства 

47. Инфляция. Виды инфляции. Причины и последствия инфляции 

48. Сущность и экономические причины безработицы. Виды безработицы. 

Меры борьбы с безработицей 

49. Рынок труда. Минимальная оплата труда. Заработная плата 

50. Понятие налогов, их виды 

51. Понятие предпринимательства и его виды 

52. Направления государственного регулирования экономики 

53. Понятие и признаки права 

54. Понятие нормы права, признаки, отличающие ее от других социальных 

норм  

55. Классификация правовых норм 

56. Виды источников права 

57. Основные отрасли права 

58. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция и санкция 

59. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов (законы, 

указы, постановления) 

60. Понятие и признаки юридической ответственности 

61. Правонарушение и его виды 

62. Проступки. Виды проступков 

63. Основные виды юридической ответственности 

http://husain-off.ru/bibl/bog11/b_03.html
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64. Всеобщая декларация прав человека: основные положения. Права 

человека и гражданина в Луганской Народной Республике: понятие, 

классификация 

65. Понятие и структура Конституции ЛНР 

66. Функции Конституции ЛНР 

67. Гражданские правоотношения. Дееспособность и ее виды  

68. Субъекты гражданского права (физические и юридические лица) 

69. Имущественные и неимущественные права 

70. Конституционные основы социальной политики 

71. Понятие политической системы и ее характеристика 

72. Понятие и основные черты политической системы диктаторского типа. 

Определяющие признаки тоталитаризма 

73. Понятие, виды и признаки политических режимов 

74. Понятие, признаки и ценности демократии 

75. Парламентаризм. Типы избирательных систем: мажоритарная и 

пропорциональная. Парламентские партии 

76. Легитимная власть и ее формы 

77. Государство - основной институт политической системы. Признаки 

государства 

78. Внутренняя и внешняя политика государства. Направления внутренней 

политики. Направления внешней политики государства 

79. Сущность правового государства и его основные принципы 

80. Понятие и сущность гражданского общества. Подсистемы 

гражданского общества 

81. Формы государственного правления и территориального устройства 

государства 

82. Понятие и сущность политических идеологий: анархизм, фашизм, 

национализм, религиозный фундаментализм 

83. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе 

84. Роль средств массовой информации в политической жизни. Влияние 

средств массовой информации на избирателя 

85. Современные политические идеологии: либеральные, консервативные, 

социалистические, националистические, фашистские 

86. Политическая психология, политическое поведение, политическая 

культура 

87. Понятия политической партии и движения. Признаки и функции 

политических партий 

88. Типы партийных систем: двухпартийная и многопартийная 

89. Политическая элита, политическое лидерство и роль политического 

лидера в государстве 

90. Избирательная система, ее компоненты. Этапы избирательной 

компании 
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91. Политическая культура. Политические знания и политические 

ценности 

92. Способы урегулирование политических конфликтов (переговоры, 

компромисс, арбитраж) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  

 

Нормативный материал 

 

1. Конституция Луганской Народной Республики (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 24.09.2014 № 22-I, от 03.12.2014 № 1-II, от 03.03.2015 № 11-II, 

от 25.11.2017 № 195-II, от 02.02.2018 № 212-II, от 06.09.2018 № 263-II) 

[Электронный ресурс] // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/591/ 

2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН от 10.12.1948 г.  // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

3. Гражданском кодексе Луганской Народной Республики (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 21.01.2019 № 22-III, от 21.02.2019 № 26-III, от 05.03.2019 № 37-III, 

от 12.04.2019 № 47-III) [Электронный ресурс] // 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/ 

4. Семейный кодекс Луганской Народной Республики от 14 июня 2018 

г. № 233-II (с изменениями, внесенными законами Луганской Народной 

Республики от 28.08.2018 № 253-II, от 08.10.2018 № 272-II) // Официальный 

сайт Народного Совета Луганской народной республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/6445/ (дата обращения: 05.12.2018). 

5. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики от 04.03.2015 

№ 19-ПЗ-15 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/ 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики 

№ 60-II от 21.08.2015 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1873/ 

7. Уголовный кодекс Луганской народной республики № 60-ПЗ/15 от 

29.06.2015 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1873/ 

8. О статусе депутата Народного Совета Луганской Народной  

Республики (с изменениями): Закон Луганской Народной Республики от 

10.10.2014 № 30-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/632/ 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/595/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/594/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/896/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5373/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5742/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6835/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/7814/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8109/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8199/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8524/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6757/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6985/
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9. Об обращениях граждан: Закон Луганской Народной Республики от 

21.10.2014 № 32-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/634/ 

10. О выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной 

Республики: Закон Луганской Народной Республики от 24.09.2014 № 23-I  // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/904/ 

11. О выборах Главы Луганской Народной Республики: Закон Луганской 

Народной Республики от 24.09.2014 № 24-I // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/905/ 

12. О Государственном флаге Луганской Народной Республике: Закон 

Луганской Народной Республики от 24.09.2014 № 25-I // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/608/ 

13. О системе  исполнительных органов государственной власти: Закон 

Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/600/ 

14. О средствах массовой информации от 07.11.2014 № 37-I // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/906/ 

15. О Государственном гербе Луганской Народной Республики: Закон 

Луганской Народной Республики от 28.10.2014 № 33-I // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/636/ 

16. Об общественных объединениях Закон Луганской Народной 

Республики от 30.06.2014 № 15-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/601/ 

17. О местных выборах: Закон Луганской Народной Республики от 

03.12.2014 № 2-II // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1129/ 

18. О полиции: Закон Луганской Народной Республики от 10.10.2014 № 

38-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/ 

19. Абдулаев М.И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. - М.: 

Право, 2018. - 244 c. 

20. Балашов А. И. Правоведение. Учебник для вузов / А.И. Балашов, 

Г.П. Рудаков. - М.: Питер, 2015. - 544 c. 

21. Беляева О. М. Теория государства и права в схемах и определениях / 

О.М. Беляева. - М.: Феникс, 2014. - 320 c. 

22. Макроэкономика. - М.: Феникс, 2015. - 384 c. 

23. Макроэкономика. Краткий курс / Коллектив авторов. - М.: Рипол 

Классик, 2015. - 419 c. 
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24. Обществознание. 1 1 класс : учеб . для общеобразо0 - 2 8 ват . 

организаций: профил . уровень / [Л. Н. Боголюбов ,А. Ю. Лазебникова, А. Т . 

Кинкулькин и др . ]; под ред .Л . Н . Боголюбова [и д р . ]. - М. : 

Просвещение, 2014. - 432 с. 

Информационные ресурсы 

 

1. Сайт Народного Совета Луганской Народной Республики - 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/ 

2. Сайт Министерства внутренних дел Луганской Народной 

Республики - http://mvdlnr.ru 

3. Сайт Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики - 

http://gplnr.org 

4. Сайт Совета Министров Луганской Народной Республики - 

http://sovminlnr.su 

5. Сайт Главы Луганской Народной Республики - http://glava-lnr.su 

6. Луганский информационный центр - http://lug-info.com/documents  
 


