
Вопросы к вступительным экзаменам в учреждения высшего 
образования по учебному предмету «Обществоведение»

1. Биологическое, психологическое и социальное в человеке. 
2. Понятие темперамента, типы темперамента и их 

характеристика. 
3. Эмоции и эмоциональные состояния. Понятие воли, развитие 

волевых качеств личности.
4. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 
5. Познание человеком самого себя. Способы самопознания. 
6. Понятие, структура деятельности. Потребности и мотивы 

деятельности. 
7. Культура, ее предназначение и функции, разновидности 

культуры и их характеристика. 
8. Понятия, особенности и характеристика медиакультуры. 
9. Понятие и виды субкультуры и контркультуры. Отличия 

субкультуры от контркультуры.
10. Культурное разнообразие и диалог культур. Проявления 

универсального и уникального в культуре. 
11. Прогресс и регресс в социальном развитии. 
12. Ступени общественного развития. Основные подходы 

к рассмотрению истории общества. 
13. Понятие цивилизации. Цивилизационный подход к изучению 

общества. Характерные черты современной цивилизации.
14. Горизонты информационного общества. Основные 

характеристики информационного общества. 
15. Глобализация. Понятие глобализации. Факторы глобализации. 
16. Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь.
17. Социальная структура общества. Горизонтальная и 

вертикальная организация общества. 
18. Социальная мобильность. Виды и каналы социальной 

мобильности.
19. Общение и его роль в жизни человека. Общение, его формы. 

Средства общения. 
20. Межличностные отношения. Виды межличностных 

отношений.
21. Понятие «конфликт», его структура и динамика. Виды 

конфликта. 
22. Понятие, структура и виды социальной коммуникации.
23. Сущность и виды массового поведения. Толпа. Социальные 

движения.
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24. Социальный состав населения Республики Беларусь, его 

динамика. Основные направления демографической политики 
белорусского государства.

25. Понятия брака и семьи. Виды и функции семьи. 
26. Нации и национальные отношения. Национальная политика 

белорусского государства.
27. Золотое правило нравственности. Этика как теория морали.
28. Религия. Сущность религии, ее функции. Структурные 

элементы религии. Свобода совести и вероисповедания. 
29. Понятие философии и ее структура. Философские подходы 

к познанию действительности.
30. Научное познание, цели и ценности науки. Понятие научно-

технического прогресса.
31. Понятие образования. Образование как социальный институт. 
32. Понятие экономики. Экономические субъекты и их 

взаимосвязи. Характеристика основных экономических систем.
33. Отношения собственности. Основные формы собственности. 

Виды доходов.
34. Деньги, их функции и формы. 
35. Понятие и функции рынка. Спрос, предложение и рыночная 

цена. 
36. Налоги, их виды и роль в экономике.
37. Понятие политики. Политическая система и ее функции. 
38. Государство – основной политический институт. Признаки, 

функции и форма государства. 
39. Политические элиты и лидеры.
40. Принципы правового государства. Гражданское общество и его 

основные институты. 
41. Политические идеологии. Понятие и функции политической 

идеологии.
42. Понятие политической партии и ее функции. Партийные 

системы. 
43. Понятие геополитики. Геополитическое положение и 

национальные интересы Республики Беларусь.
44. Права и обязанности гражданина Республики Беларусь.
45. Конституция – основной закон государства. 
46. Права и ответственность несовершеннолетних. Дееспособность 

и ответственность несовершеннолетних в Республике Беларусь.
47. Государственная власть в Республике Беларусь. Принцип 

разделения властей.
48. Понятие трудового права. Нормы трудового права, 

регулирующие рабочее время, время отдыха, оплату труда работника.
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49. Органы обеспечения законности и правопорядка в Республике 

Беларусь. Судебная система Республики Беларусь. 


