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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕМЫ

1. Человек и общество

№
н/п

Наименование
темы

Содержание

1.1

Природное и
общественное в
человеке (человек
как результат
биологической и
социокультурной
эволюции)

1.2

Мировоззрение, его
виды и формы

1.3

Виды знаний

1.4

Понятие истины, ее
критерии

1.5

Мышление и
деятельность

1.6

Потребности и
интересы

1.7

Свобода и
необходимость в
человеческой
деятельности

Понятие свободы. Понятие
условия реализации свободы.

1.8

Системное
строение общества:
элементы и
подсистемы

Понятие
общества.
Общество
как
динамическая
саморазвивающаяся
система.
Общество
как
сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система.
Понятие подсистемы. Сферы общественной жизни. Развитие
взглядов на общество.

Основные
1.9 институты
общества
Понятие культуры.
Формы и
1.10
разновидности
культуры
Наука. Основные
1.11 особенности
научного

Понятие антропогенеза. Основные теории происхождения
человека. Основные отличия человека от животного. Человек
как
биосоциальное
существо.
Понятия:
индивид,
индивидуальность, личность.
Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. Основные
этапы
формирования
мировоззрения.
Особенности
мировоззрения. Классификация видов мировоззрения.
Понятие знания. Виды знаний. Формы знаний (по отношению к
научному знанию). Понятие познания. Уровни познания.
Понятие интуиции.
Понятие истины. Виды истины. Критерии истины. Понятие
практики. Характерные черты практики. Виды практики.
Понятие заблуждения.
Понятие мышления. Характерные черты мышления. Типы
мышления. Понятие деятельности. Характерные черты
деятельности человека. Основные компоненты деятельности.
Виды деятельности. Классификация деятельности.
Понятие бытия. Понятие потребности. Классификации
потребностей человека. Понятие разумных потребностей.
Понятие интереса. Классификация интересов. Понятия:
способность, талант, гениальность.
необходимости.

Социальные

Понятие социального института. Классификация социальных
институтов.
Понятие культуры. Материальная культура. Подвиды
материально-духовных феноменов. Духовная культура. Формы
культуры. Разновидности культуры.
Понятие науки. Функции современной науки. Понятие
научного познания. Особенности научного познания. Основные
принципы научного познания. Уровни научного познания.
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мышления.
Естественные и
социальногуманитарные
науки
Образование, его
значение для
1.12
личности и
общества

Формы научного познания. Методы научного познания.
Модели развития научного знания. Понятие парадигмы.
Понятие «естественные науки». Понятие «социальные науки».
Особенности социального познания. Основные задачи
социального
и
гуманитарного
знания.
Особенности
общественных наук. Виды социальных наук.
Понятие
образования.
Цель
образования.
Функции
образования. Виды образования. Понятие системы образования.
Общие тенденции в развитии образования.

Понятие религии. Признаки религии. Ранние формы религии.
1.13 Религия
Религии в современном мире. Признаки мировых религий,
функции религии. Церковь.
Понятие искусства. Предмет искусства. Форма бытия
1.14 Искусство
искусства. Виды искусств. Функции искусства. Специфика
искусства как формы общественного познания.
Понятие морали. Моральные требования и представления.
1.15 Мораль
Особенности норм морали. Функции морали.
Понятие
Понятие прогресс.
Особенности прогресса. Критерии
1.16 общественного
прогресса. Понятие регресса. Общественное развитие. Понятие
прогресса
модернизации.
Многовариантность Формационный и цивилизационный подходы к изучению
общественного
общества.
Понятие
«тип
общества».
Традиционный,
1.17
развития (типы
индустриальный, постиндустриальный типы общества, их
обществ)
характеристики и основные черты.
Понятие «глобальные проблемы». Причины возникновения
Угрозы XXI в.
глобальных проблем. Классификация глобальных проблем
1.18 (глобальные
человечества. Общие черты глобальных проблем. Способы
проблемы)
решения глобальны проблем. Социальные прогнозы перспектив
человечества.
2. Экономика

№
п/п

Наименование
темы

Содержание

2.1

Экономика и
экономическая
наука

Понятие экономики. Экономика как система общественного
производства. Фазы экономической деятельности. Основная
проблема экономики. Понятия экономического блага, товара и
услуги. Уровни экономического анализа: макроэкономический и
микроэкономический. Экономический цикл и его основные фазы.

2.2

Факторы
производства и
факторные
доходы

Понятие производства. Понятие «факторы производства». Виды
факторов производства и и факторные доходы.

2.3

Экономические
системы

2.4

Рынок и
рыночный
механизм. Спрос
и предложение

Понятие экономической системы. Три главных вопроса
экономики. Основные типы экономических систем и их
характеристика.
Понятие рынка. Понятие цены. Условия возникновения рынка.
Признаки рынка. Функции рынка. Основные черты рынка. Виды
рынков. Условия нормального функционирования рынка.
Понятие конкуренции. Основные черты конкуренции. Типы
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конкуренции. Понятия: «спрос», «величина спроса», «цена
спроса». Закон спроса. Понятия: «предложение», «величина
предложения». Закон предложения. Понятие равновесной цены.
2.5

2.6

2.7

Постоянные и
переменные
затраты
Финансовые
институты.
Банковская
система
Основные
источники
финансирования
бизнеса

Понятие «затраты производителей».
Переменные затраты.

Постоянные

затраты.

Понятия:
«финансы».
«финансовые
институты».
Виды
финансовых институтов. Понятие банка. Понятие банковской
системы. Функции банковской системы. Структура банковской
системы. Банковские операции.
Понятия: «финансирование», «источники финансирования»,
«бизнес».
Источники
финансирования фирмы. Понятие
инвестиции.

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Понятие фоновой
биржи. Функции фондовой биржи.
Понятия: «рынок труда», «рабочая сила». Спрос на труд.
Предложение на труд. Особенности рынка труда. Виды рынков
труда.
Понятие
трудоспособных
граждан.
Понятие
Рынок труда.
2.9
нетрудоспособных граждан. Понятие безработицы. Причины
Безработица
безработицы. Виды безработицы. Формы безработицы. Понятие
«естественный уровень безработицы». Последствия безработицы.
Методы государственного регулирования проблем безработицы.
Виды.причины и Понятие денег. Понятие инфляции. Причины (источники)
2.10 последствия
инфляции. Типы инфляции. Виды инфляции. Последствия
инфляции
инфляции. Способы государственной борьбы с инфляцией.
Понятие экономического роста. Пути достижения экономического
Экономический
роста.
Понятие экономического развития. Основные показатели
2.11 рост и развитие.
уровня экономического развития. Понятие Валового внутреннего
Понятие ВВП
продукта (ВВП). Виды ВВП.
Понятие «экономическая политика государства». Теория Джона
Кейнса. Цели государства в рыночной экономике. Экономические
Роль государства
2.12
функции государства. Основные направления государственной
в экономике
экономической
политики.
Государственные
методы
регулирования рынка.
Понятие налогов. Функции налогов. Типы налогов. Налоги в РФ.
2.13 Налоги
Основные виды налогов уплачиваемых предпринимателем.
Основные принципы налогообложения.
Понятие государственного бюджета. Структура государственного
бюджета. Источники государственного бюджета. Понятие
Государственный
2.14
бюджетного
процесса.
Бюджетный
процесс
в
РФ.
бюджет
Сбалансированный бюджет. Бюджетный дефицит. Бюджетный
профицит. Источники покрытия бюджетного дефицита.
Понятия: «мировая экономика», «международное разделение
труда» (МРТ), «международные экономические отношения»
(МЭО). Формы МЭО. Международная торговля. ВТО и ее
Мировая
основные
принципы. Внешнеторговая политика современных
2.15
экономика
государств.
Методы
государственного
регулирования
международной
политики.
Понятие
международной
экономической интеграции. Типы экономической интеграции.
Россия в системе мировых экономических связей.
2.8

Ценные бумаги
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Рациональное
экономическое
поведение
собственника,
работника,
потребителя,
семьянина,
гражданина

Понятие потребителя. Цель потребителя. Рациональное поведение
потребителя. Основные принципы поведения потребителя на
рынке. Понятия: «доход потребителя», номинальный доход
потребителя, реальный доход. Источники дохода потребителя.
Понятия: потребительские расходы, «уровень жизни», «качество
жизни». Понятие производителя. Цель производителя. Способы
увеличения объема выпускаемой продукции при имеющийся
ресурсах.
Право
собственности.
Формы собственности.
Разгосударствление и приватизация.

3. Социальные отношения

№
п/п

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Ьо

3.7

Наименование
темы

Содержание

Понятия: «социальная дифференциация», «страта», «социальная
стратификация». Исторические типы сертификационных систем.
Понятие
социальной
мобильности.
Виды
социальной
мобильности. Социальные «лифты». Понятия: «маргинальность»
и «маргинал». Виды маргиналов.
Социальные
Понятия: «социальная общность» и «социальная группа». Виды
группы
социальных групп. Понятие социальной структуры общества.
Понятие молодежи. Особенности социального положения
Молодежь как
молодежи. Социально-психологические качества молодежи.
социальная группа
Неформальные молодежные группы и их признаки.
Понятие этнической общности (этноса). Виды этнических
Этнические
общностей.
Понятия:
«национальность»,
«этническое
общности
(национальное) самосознание». Национальные интересы.
Основные тенденции развития наций в современном мире.
Понятие
межнациональных
отношений.
Виды
межнациональных отношений. Формы межнациональных
Межнациональные
отношений. Способы мирного сотрудничества между нациями.
отношения,
Понятие этносоциального (межнационального) конфликта.
этносоциальные
Причины
межнациональных
конфликтов.
Понятие
конфликты, пути
национализма. Виды национализма. Понятие шовинизма.
их разрешения
Понятие геноцида. Пути разрешения межнациональных
конфликтов.
Конституционные
Понятие «национальная политика РФ». Основные направления
принципы
национальной политики
в РФ.
Основные принципы
национальной
национальной политики в РФ.
политики РФ
Понятие социального конфликта. Субъект конфликта. Предмет
конфликта. Причины социальных конфликтов. Стадии
социального
конфликта.
Классификация
социальных
Социальный
конфликтов. Функции социальных конфликтов. Способы
конфликт
разрешения социальных конфликтов. Пути выхода из
конфликта. Условия успешного разрешения социальных
конфликтов.
Виды социальных Понятие социальной нормы. Признаки социальной нормы. Виды
социальных норм. Функции социальных ном. Способы
норм
регулирования поведения людей социальными нормами.
Социальная
стратификация и
мобильность
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3.9

Социальный
контроль

3.10 Семья и брак

3.11

Отклоняющееся
поведение и его
типы

3.12 Социальная роль

3.13

Социализация
индивида

Понятия социального контроля. Понятие санкции. Виды
санкций. Формы социального контроля. Методы социального
контроля.
Понятие семьи. Семья как социальная группа. Семья как
социальный институт. Классификация семей. Функция семьи.
Понятие брака. Виды браков. Понятие родства. Тенденции
развития современной семьи. Ребенок в семье. Права ребенка.
Понятие девиантного поведения. Основные формы девиантного
поведения. Понятие делинквентного поведения. Причины
девиантного поведения. «Группы риска».
Понятия: «социальная роль», «социальный статус», «ролевой
набор». Формы ролевого набора. Понятие ролевого поведения.
Факторы, определяющие процесс реализации социальных ролей.
Понятие ролевого конфликта. Виды ролевых конфликтов.
Понятие социализации. Институты социализации. Агенты
социализации. Функции институтов и агентов социализации.
Виды социализации. Понятие социальной адаптации.

4. Политика

№
п/п

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Наименование
темы

Содержание

Понятие власти. Понятие политической власти. Признаки
политической власти. Разновидности политической власти
Понятие власти Системы политического господства. Принципы устойчивости
политической власти. Понятие государственной власти. Признаки
государственной власти.
Понятие государства. Признаки государства. Понятие формы
государства. Понятие формы правления. Типы форм правления.
Государство, его
Понятие государственно-территориального устройства. Типы
функции
государственно-территориального
устройства.
Понятие
политического режима. Функции государства.
Понятие политической системы. Структурные компоненты
Политическая
(подсистемы)
политической системы. Функции политической
система
системы.
Типология
Понятие политического режима. Типы политических режимов
политических
(демократический,
авторитарный,
тоталитарный)
и
их
режимов
характеристика.
Демократия, ее
основные
Понятие демократии. Признаки демократии. Формы демократии.
ценности
и Условия существования демократии
признаки
Понятие гражданского общества. Структура гражданского
Гражданское
общество
и общества. Предпосылки возникновения гражданского общества.
Соотношение гражданского общества и государства. Функции
государство
гражданского общества.
Понятие политической элиты. Причины возникновения и
Политическая
существования политической элиты. Характерные черты
элита
политической
элиты.
Функции
политической
элиты
Классификация политических элит. Критерии эффективности
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4.8

Политические
партии
и
движения

4.9

СМИ
в
политической
системе

4.10

Избирательная
кампания РФ

4.11

Политический
процесс

4.12

Политическое
участие

4.13

Политическое
лидерство

Органы
4.14 государственной
власти РФ

4.15

Федеративное
устройство РФ

Политическая
идеология и ее
4.16 структура.
Политическая
культура.

политической элиты.
Нормы. регулирующие положение
политической элиты в обществе.
Понятие политической партии. Признаки политической партии.
Классификация политических партий. Функции политических
партий. Понятие партийной системы. Типы партийных систем.
Понятие политического движения. Признаки политического
движения. Классификация политических движений. Функции
политических движений.
Понятие средств массовой информации (СМИ). Отличительные
признаки СМИ. Функции СМИ. Последствия появления СМИ в
политике.
Понятие избирательной системы. Компоненты избирательной
системы. Типы избирательных систем. Основные принципы
демократического избирательного права. Понятие избирательного
процесса.
Понятие
избирательной
кампании.
Стадии
избирательного процесса в РФ.
Понятие политического процесса. Особенности политического
процесса. Классификация политических процессов. Участники
политического процесса. Стадии политического процесса.
Понятие политического участия. Виды политического участия.
Формы политического участия. Типы политической деятельности.
Понятие абсентеизма. Функции политического участия.
Понятие
политического
лидерства.
Характерные
черты
политического лидера. Классификация типов политических
лидеров. Функции политического лидера.
Понятие органов государственной власти. Осуществление
принципа разделения властей в РФ. Законодательная власть в РФ:
Федеральное собрание; палаты Федерального собрание и их
полномочия. Исполнительная власть в РФ: Правительство РФ;
полномочия Правительства РФ. Судебная власть РФ. Институт
Президентства в РФ: понятие Президента РФ, полномочия
президента РФ; функции Президента РФ.
Понятие федеративного государства (федерация). Субъекты РФ.
Принципы федерализма в РФ. Разграничение компетенций
органов государственной власти РФ и ее субъектов.
Понятие политической идеологии. Функции политической
идеологии. Типы политической идеологии. Понятие политической
культуры. Функции политической культуры. Типы политической
культуры. Понятие политической социализации личности. Этапы
политической
социализации
личности.
Классификации
политических ролей.

5. Право

№

Наименование темы

Содержание

п/п

5.1

Право в системе
социальных норм

5.2

Система российского

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы. Структура
нормы права. Понятие права. Право в системе социальных
норм. Функции права.
Понятие системы права. Структура системы права: институт
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права.
Законотворческий
процесс

права, подотрасль права, отрасль права. Основные отрасли
права в России. Источники права: норма права, нормативно
правовой акт, закон. Система нормативно-правовых актов в
РФ. Стадии законотворческого процесса в РФ.
Понятие юридической ответственности.
Особенности
Понятие и виды
юридической ответственности. Признаки юридической
5.3 юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности.
ответственности
Виды юридической ответственности. Функции юридической
ответственности.
Понятие Конституции РФ. Структура Конституции РФ.
Конституция РФ.
Первый раздел Конституции РФ. Второй раздел Конституции
Основы
РФ. Отличие Конституции РФ от других нормативно
5.4
правовых актов. Функции Конституции РФ. Понятие
конституционного
строя РФ
конституционного
строя
РФ.
Основы
(принципы)
конституционного строя РФ.
Законодательство РФ Понятие избирательного права. Активное и пассивное
5.5
о выборах
избирательное право. Особенности выборов в РФ.
Понятие субъекта гражданского права. Классификация
Субъект
субъектов гражданского права. Понятие гражданской
5.6
гражданского права
правоспособности. Понятие гражданской дееспособности.
Уровни дееспособности граждан РФ.
Понятия: «индивидуальный предприниматель»; «полное
Организационнотоварищество»; «товарищество на вере»; «общество с
правовые факторы и
ограниченной ответственностью» (ООО); «общество с
5.7 правовой режим
дополнительной ответственностью» (ОДО); «акционерное
предпринимательской
общество» (АО); «производственный кооператив» (артель);
деятельности
«государственное и муниципальное унитарное предприятие».
Понятия: «имущественное право», «вещные права»,
Имущественные и
«обязательственное право», «неимущественные права»,
5.8 неимущественные
«личные
неимущественные
права»,
«право
на
права
интеллектуальную собственность».
Стороны трудовых правоотношений. Понятие трудового
Порядок приема на
договора. Время труда и время отдыха. Оплата труда.
работу. Порядок
Порядок и условия заключения трудового договора. Срок
5.9 заключения и
трудового
договора.
Документы.
предъявляемые
расторжения
работодателю, при приеме на работу. Общие основания
трудового договора
расторжения договора. Порядок расторжения трудового
договора. Трудоустройство несовершеннолетних.
Правовое
Понятия: «брак», «заключение брака». Условия заключения
регулирование
брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
отношений супругов.
5.10
Основания для прекращения брака. Личные (имущественные)
Порядок и условия
и неимущественные права и обязанности супругов. Брачный
заключения и
договор.
расторжения брака
Понятие юрисдикции. Особенности административных
правоотношений.
Понятие
административного
Особенности
правонарушения. Виды административных правонарушений.
5.11 админи стративно й
Субъекты
административной
ответственности.
Меры
юрисдикции
обеспечения производства по делу об административном
правонарушении. Субъекты производства по делу об
административном правонарушении. Стадии производства по
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Право на
благоприятную
5.12
окружающую среду и
способы ее защиты
Международное
право
(Международная
5.13
защита прав человека
в условия мирного и
военного времени)
5.14

Споры, порядок их
рассмотрения

Основные правила и
принципы
5.15
гражданского
процесса

5.16

Особенности
уголовного процесса

5.17 Гражданство РФ

Воинская
обязанность,
5.18
альтернативная
гражданская служба

5.19

Права и обязанности
налогоплательщиков

Правоохранительные
5.20 органы. Судебная
система

делу об административном правонарушении. Понятие
административного наказания. Виды административного
наказания.
Понятие благоприятной окружающей природной среды.
Основные экологические права граждан и иных физических
лиц (по Конституции РФ). Способы защиты права на
благоприятную окружающую среду.
Понятие международного гуманитарного права. Источники
современного
международного
гуманитарного
права.
Принципы международного гуманитарного права. Основные
положения
международного
гуманитарного
права,
применяющиеся в период вооруженных конфликтов. Система
международной защиты прав человека.
Понятие спора. Понятие трудового спора. Виды трудовых
споров. Понятия: «гражданско-правовой спор», «семейно
правовой
спор»,
«международный
спор».
Порядок
разрешения спора. Формы разрешения спора.
Понятие
гражданского
процесса
(гражданского
судопроизводства). Принципы гражданского процесса.
Субъекты гражданского процесса. Стадии гражданского
процесса. Основные дела, рассматриваемые гражданским
судопроизводством.
Понятие
уголовного
процесса
(уголовного
судопроизводства).
Принципы
уголовного
процесса.
Субъекты уголовного процесса. Меры процессуального
принуждения. Стадии уголовного процесса. Особенности
наказания несовершеннолетних.
Понятие гражданства. Понятие подданства. Принципы
гражданства РФ. Основания приобретения гражданства РФ.
Основания для отказа в приеме или восстановлении
гражданства РФ. Случаи, при которых выход из гражданства
РФ не допускается.
Понятие воинской обязанности. Этапы осуществления
воинской
обязанности.
Освобождение от воинской
обязанности. Призыв на военную службу. Понятие
альтернативной гражданской службы. Условия, при которых
может быть реализовано право гражданина на замену
воинской службы альтернативной.
Понятие налогоплательщика. Права налогоплательщика.
Обязанности
налогоплательщика.
Понятие налоговой
декларации. Виды доходов физических лиц, не подлежащих
налогообложению.
Понятие
правоохранительных
органов.
Признаки
правоохранительных органов. Правоохранительные органы
РФ. Функции правоохранительных органов. Судебная
система РФ.
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