
ПЛАН: 
Общество 
1) Роль семьи в жизни человека и общества 
2) Общественные отношения и их виды 
3) Общество как целостная система 
4) Формы государства 
5) Проблема международного терроризма как глобальная 
проблема современности 
6) Экологический кризис как глобальная проблема 
современности 
7) Этнос 
8) Социальный институт 
9) Многовариантность общественного развития 
10) Общество как сложная динамическая система 
11) Типы обществ 
12) Глобализация 
13) Социальное государство 
14) Основные сферы общественной жизни 
15) Социально-демографические проблемы современности 
16) Российское образование в XXI веке 
17) Деятельность – основа существования и развития 
общества. 
18) Конформизм и девиантное поведение. 
19) Общественный прогресс 
20) Многовариантность и движущие силы развития 
общества 
21) Наука в жизни современного общества 
22) Глобальные проблемы человечества - угроза 21 веку 
23) Развитие общества 
24) Подходы к изучению общества 
25) Общество и природа 
26) Образование как социальный институт. 
27) Воинская обязанность гражданина РФ 
28) Молодежь как социальная группа 
29) Социальная мобильность 
30) Социальная норма 
31) Этническая общность 
32) Нации и межнациональные отношения 
33) Проблема Севера и Юга и пути её решения 
34) Отклоняющееся поведение 
35) Социальный конфликт 
36) Малая социальная группа и ее роль в обществе 
Человек 
1) Потребности и интересы человека 
2) Деятельность 
3) Мировоззрение 
4) Человек как духовное существо 
5) Человек, индивид, личность 
6) Внутренний мир человека 
7) Изменение взаимодействия человека и природы в 
процессе общественного развития 
8) Цель и смысл жизни 
9) Свобода и ответственность 
10) Человек как продукт эволюции 
11) Биологическое и социальное в человеке 
12) Человек есть существо общественное в большей 
степени, нежели всякого рода стадного животного 
13) Социализация личности 
14) Проблема неполных семей 
15) Биосоциальная природа человека 
16) Бытие 
17) Мышление 
Познание 
1) Проблема познаваемости мира 
2) Наука 
3) Истина 
4) Познание и знание 
5) Искусство 
6) Духовная деятельность 
7) Многообразие путей познания мира 
Политика 
1) Государственный бюджет 
2) Государство как институт политической системы 
3) Роль политических партий в жизни общества 
4) Основные ценности демократии 
5) Избирательные системы 
6) Политическая идеология 
7) Осуществление власти в РФ 
8) Политическое поведение 
9) Политическое лидерство 
10) Политические идеологии 
11) Роль выборов в политическом процессе 
12) Политический процесс как совокупность видов 
политической деятельности субъектов 
13) Политическая система как целостный механизм 
осуществления политической власти и Управления 
обществом 
14) Выборы в Гос. Думу РФ 
15) Роль СМИ в политической жизни 
16) Разделение властей в РФ 
17) Механизм государственного регулирования экономики 
18) Политическая власть как особый вид общественных 
отношений 
19) Современные политические идеологии 
20) Демографическая ситуация в современной России 
21) Тенденции развития демографического кризиса 
22) Политическое участие 
23) Избирательная кампания в РФ 
24) Политический режим (ПР) 
25) Политический плюрализм. Становление 
многопартийности в России. 
26) Политические партии 
27) Политическое сознание и политическое поведение 
28) Законотворческий процесс в РФ 
29) Межнациональные конфликты в современном мире и 
пути их предотвращения 
30) Политические отношения 
31) Многопартийность и партийные системы 
32) Политические организации 
Экономика 
1) Налоги 
2) Экономика и ее роль в жизни общества 
3) Экономический рост 
4) Экономика и государство 
5) Инфляция 
6) Финансы в экономике 
7) Человек в системе экономических отношений 
8) Мировая экономика 
9) Механизмы гос. регулирования экономики 
10) Предпринимательство 
11) Роль экономики в жизни общества 
12) Производство 
13) Экономика: наука и хозяйство 
14) Рынок и рыночный механизм 
15) Финансовые институты 
16) Экономическая свобода и социальная ответственность 
17) Основные типы экономических систем 
18) Государство в рыночной экономике 
19) Фирма в экономике 
20) Место информации в современной экономике. 
21) Деньги. Инфляция 
22) Фирма как субъект рыночной экономики 
23) Понятие и механизм рынка 
24) Конкуренция 
25) роль конкуренции в рыночной экономике 
26) Рыночная экономика 
27) Рациональное поведение потребителя и производителя 
28) Торговля и обмен, их роль в экономической жизни 
общества 
29) Роль денег в экономике. 
30) Занятость и безработица 
31) Банки и банковская система 
32) Экономическая система 
33) Основные виды деятельности человека в экономике 
34) Экономика как наука 
35) Налоговая система 
36) Предпринимательская деятельность и ее формы 
37) Участие государства в экономической жизни общества 
38) Деньги как живительная сила экономики 

Право 
1) Правовой статус налогоплательщика в РФ 
2) Правонарушение 
3) Право в системе социальных норм 
4) Гражданство РФ 
5) Право собственности 
6) Гражданские правоотношения 
7) Воинская обязанность 
8) Правовое государство и гражданское общество 
9) Уголовный процесс 
10) Система российского права 
11) Конституция РФ - основной закон общества и 
государства 
12) Нормативно-правовой акт как источник права 
13) Юридическая ответственность 
14) Отношения супругов 
15) Правовое государство 
16) Уголовное право 
17) Гражданское право 
18) Трудовые правоотношения (трудовое право) 
19) Основы конституционного строя РФ 
20) Правовое регулирование семейных отношений 
21) Право – регулятор общественных отношений 
22) Гражданский процесс 
Социальные отношения 
1) Соц. структура (стратификация) 
2) Семья как социальный институт 
3) Социальная роль 
4) Социальные группы 
5) Взаимодействия человека и природы 
6) Социальная мобильность и изменение социального 
статуса 
7) Противоречия социального прогресса 
8) Семья в современном обществе. 
9) Межэтнические отношения в современном мире 
10) Социальный контроль 
11) Социальный статус и социальная роль 
12) Мораль как регулятор социальных отношений 
13) Целостность и противоречивость современного мира. 
14) Семья и брак как соц. институты 
15) Межнациональные отношения 
16) Социальная стратификация и ее типы 
17) Вертикальная социальная мобильность 
Культура 
1) Человек и культура 
2) Культура и духовная жизнь 
3) Средства массовой информации СМИ) 
4) Культура как общественный феномен 
5) Современные угрозы культуре и духовному развитию 
человека. 
6) Религия как форма духовной культуры 
7) Культура. 
8) Мораль и золотое правило нравственности 
9) Диалог культур 
Общество 
1) Роль семьи в жизни человека и общества 
1) Понятие о семье. 
2) Основные типы семейных отношений: 
а) кровнородственные; 
б) брачные. 
3) Основные этапы формирования семьи. 
4) Особенности семьи: 
а) семья как малая группа; 
б) семья как социальный институт. 
5) Основные типы семьи: 
а) патриархальная; 
б) партнерская. 
в) нуклеарная; 
г) поколенная. 
6) Функции семьи: 
а) досуговая; 
б) воспитательная; 
в) эмоционально-психологическая; 
г) хозяйственная; 
д) статусная и т.д. 
7) Особенности семьи в современном обществе. 
2) Общественные отношения и их виды 
1) Понятие общественных отношений: 
а) в широком смысле; 
б) в узком смысле. 
2) Человек как универсальный субъект общественных 
отношений. 
3) Классификация общественных отношений по основным 
сферам 
жизни общества: 
а) экономические; 
б) социальные; 
в) политические; 
г) духовные. 
4) Содержание каждого вида общественных отношений. 
5) Значение общественных отношений для формирования 
общественной целостности. 
3) Общество как целостная система 
1 Понятие общества 
2. Основные функции общества 
3 Особенности общества как саморазвивающейся системы 
4. Типы общества 
а)традиционное 
б)индустриальное 
в)постиндустриальное 
5.Основные подсистемы общества — сферы общественной 
жизни 
а) экономическая 
б) социальная 
в) политическая 
г) духовная 
4) Формы государства 
1. Что такое форма государства? 
2. Формы правления: 
а) монархия 
б) республика 
3. Форма государственного территориального устройства: 
а) унитарное 
б) федеративное 
в) конфедеративное 
4. политические режимы: 
а) демократический 
б) авторитарный 
в) тоталитарный 
5) Проблема международного терроризма как 
глобальная проблема современности 
1) Угрозы и вызовы современного человечества 
2) Международный терроризм как угроза мировому 
сообществу. 
3) Особенности терроризма на современном этапе: 
а) наднациональный характер; 
б) использование современных электронных сетей и 
средств. 
4) Проявления террористической деятельности. 
5) Пути и способы борьбы мирового сообщества с 
террористами. 
6) Экологический кризис как глобальная проблема 
современности 
1) Основные глобальные проблемы человечества: 
а. проблема плохой экологии 
б. демографическая проблема 
в. диспропорция экономического развития ("богатый север- 
бедный юг") 
г. угроза 3 мировой войны 
д. международный терроризм 
е. распространение алкоголизма и наркомании 
2) Экологический кризис как одна из самых острых проблем 
3) Сущность экологического кризиса и его связь с другими 
глобальными проблемами 
3) Причины экологического кризиса: 
а. нерациональное распределение и использование 
ресурсов 
б. неприменение или недостаточное применение новых 
технологий 
в. отсутствие альтернативы природным ресурсам 
г. недостаточное количество мероприятий по защите 
экологии 
д. недостаточная пропаганда экологической проблемы 
среди населения планеты 
4) Проявления и последствия экологического кризиса: 
а. снижение качества жизни и здоровья населения 
б. угроза экологической катастрофы 
5) Пути преодоления экологического кризиса: 
а. выработка новых, высокотехнологичных способов ведения 
хозяйства 
б. защита и очистка окружающей среды 
в. международное экологическое сотрудничество 

7) Этнос 
1. Понятие этноса (Что такое этнос?) 
2. Виды этносов: 
А) род 
Б) племя 
В) народность 
Г) нации 
3. Национальные интересы 
4. Межнациональные отношения 
А) сотрудничество 
Б) конфликт 
8) Социальный институт 
1. Определение социального института 
2. основные комплексы социальных институтов: 
а) экономические 
б) политические 
в) социальные 
г) институты, действующие в духовной области 
3. Ключевые социальные институты: 
а) семья 
б) власть 
в) наследование 
г) собственность 
4. Признаки социальных институтов 
5. Функции социальных институтов 
6. Роль социальных институтов в жизни общества 
9) Многовариантность общественного развития 
1. Пути общественного развития 
а) революция 
б) реформа 
в) эволюция 
2. Стадии развития общества: 
а) доиндустриальная 
б)индустриальная 
в) постиндустриальная 
3. Понятия инновация, модернизация 
4. Подходы к изучению общественного развития: 
а) формационный 
б) цивилизационный 
10) Общество как сложная динамическая система 
1. Понятие «общество» 
- в широком смысле 
- в узком смысле 
2. Подсистемы общества 
- экономическая 
- социальная 
- политическая 
- духовная 
3. Классификация обществ 
- письменные и дописьменные 
- традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
- первобытное, рабовладельческое, феодальное, 
капиталистическое, коммунистическое 
4. Виды общественных отношений 
- материальные 
- духовные 
5. Роль межличностных отношений в мире 
11) Типы обществ 
1. Классификация типов обществ 
2. По наличию письменности 
2.1. Письменные 
2.2. Дописьменные 
3. По уровню развития 
3.1. Развитые 
3.2. Развивающиеся 
3.3. Отсталые 
4 По К. Марксу (формации) 
4.1. Первобытное 
4.2. Рабовладельческое 
4.3. Феодальное 
4.4. Капиталистическое 
4.5. Коммунистическое 
5. По У. Ростоу 
5.1. Традиционное (аграрное) 
5.2. Переходное 
5.3. Стадия сдвига 
5.4. Стадия зрелости 
5.5. Общество высокого массового потребления 
6. По Д. Беллу, А. Тоффлеру 
6.1. Доиндустриальное 
6.2. Индустриальное 
6.3. Постиндустриальное 
12) Глобализация 
1. Понятие глобализация 
2. Основные причины 
2.1. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному 
2.2. Переход от централизации экономики к 
децентрализации 
2.3. Переход от национальной экономики к мировой 
2.4. Переход от альтернативности выбора к его 
многообразию 
2.5. Использование новых коммуникационных технологий, в 
том числе интернет 
3. Основные направления проявления 
3.1. Глобализация финансовых рынков 
3.2. Деятельность транснациональных корпораций, 
имеющих свои филиалы по всему миру 
3.3. Экономическая интеграция в рамках отдельных 
регионов 
3.4. Создание международных организаций в 
экономической и финансовой сферах 
4. Последствия глобализации 
4.1. Позитивные 
а. Стимулирующее влияние на экономику 
б. Сближение государств 
в. Стимулирование учета интересов государств и 
предостережение их от крайних действий в политике 
г. Возникновение социокультурного единства 
4.2. Негативные 
а. Насаждение единого стандарта потребления 
б. Создание препятствий для развития отечественного 
производства 
в. Игнорирование экономической и культурно-исторической 
специфики развития разных стран 
г. Навязывание определенного образа жизни 
д. Оформление идеи соперничества 
е. Утрата специфических черт национальной культуры 
5. Роль и место глобализации в жизни общества 
13) Социальное государство 
1. Понятие социального гос-ва 
2. Признаки социального гос-ва 
а)демократическая организация гос. власти 
б)высокий нравственный уровень граждан 
в)социально ориентированная структура экономики 
3. Функции социального гос-ва 
а)охрана труда и здоровья людей 
б)сглаживание социального неравенства 
в)поощрение благотворительной деятельности 
4. Проблемы развития и совершенствования социального 
гос-ва 
14) Основные сферы общественной жизни 
1) Понятие общества. 
2) Что такое система? Общество и природа как элементы 
системы. 
2.1 Влияние природы на общество 
2.2 Влияние общества на природу 
3) Общество как система.Подсистемы и элементы общества. 
3.1 Сферы общественной жизни: 
3.1.1 Экономическая 
3.1.2 Социальная 
3.1.3 Духовная 
3.1.4 Политическая 
4) Общественные отношения. 
5) Взаимодействие основных сфер общественной жизни 
15) Социально-демографические проблемы 
современности 
1)социально-демографические проблемы как часть 
глобальных проблем человечества. 
2)сущность "демографического взрыва" и его связь с 
другими глобальными проблемами. 
3)чем вызван демографический кризис в экономически 
развитых странах. 
4)Проявления и последствия "демографического взрыва" 
а)массовые голод, болезни, неграмотность, отсутствие 
нормального жилья; 
б)безработица; 
в)массовые миграции; 
г)проблемы ассимиляции приезжих; 
5)Пути преодоления социально-демографических проблем; 
а)решение проблемы регулирования численности 
народонаселения; 
б)осуществление продуманной демографической политики; 
в)международное сотрудничество в решении социально- 
демографических проблем. 

16) Российское образование в XXI веке 
1) Понятие образования 
2) Цель образования 
3) Функции образования: 
а) экономическая 
б) социальная 
в) культурная 
4) Система образования России: 
а) сеть образовательных учреждений 
б) совокупность образовательных стандартов и программ 
в) органы управления образованием 
г) комплекс принципов, определяющих функционирование 
системы образования 
5) Общие тенденции в развитии образования: 
а) демократизация системы образования 
б) рост продолжительности образования 
в) непрерывность образования 
г) гуманизация образования 
д) гуманитаризация образования 
ж) интернационализация процесса образования 
з) компьютеризация процесса образования 
17) Деятельность – основа существования и развития 
общества. 
I. Понятие деятельности 
II. Отличие деятельности людей и животных 
III. Структура деятельности 
1. понятие субъекта 
2. понятие объекта 
3. понятие цели 
4. понятие результата 
IV. Мотивы деятельности 
1. потребности 
2. социальные установки 
3. убеждения 
4. интересы 
V. Базисные потребности по А.Маслоу 
VI. Основные виды деятельности 
18) Конформизм и девиантное поведение. 
1. Понятие социальных норм 
2. Конформизм как поведение соответствующее 
определенным нормам 
3. Понятие о девиантном поведении 
4. Типы девиантного поведения 
а)культурно одобряемые отклонения 
б)культурно неодобряемые отклонения 
в)индивидуальный 
г)групповой 
5. Типы девиантного поведения на основе целей 
а)деструктивный 
б)асоциальный 
в)противоправный 
6. Причины отклоняющегося поведения: 
а)биологические 
б)психологические 
в)социальные 
7. Проблема распространения негативного девиантного 
поведения в современном обществе 
19) Общественный прогресс 
1. Основные подходы к пониманию сущности 
общественного прогресса: 
а) Античные мыслители об умственном прогрессе. 
б) Средневековые представления о прогрессе как 
необходимом условии достижения морального идеала 
(царства Божия на земле). 
в) Эпоха Возрождения - понимание прогресса как усиления 
власти человека над природой. 
г) Новое время - идея политического прогресса в его 
противоречивости. 
д) 19 век - эволюционная теория прогресса. 
е) Современное понимание прогресса. 
2. Критерии общественного прогресса: 
а) Способность человечества противостоять 
саморазрушению (энтропии). 
б) Увеличение степени свободы человека, его способности к 
творчеству, самовыражению. 
в) Степень реализации счастья как основного смысла 
человеческого существования. 
г) Социально-экономический уровень жизни. 
3. Противоречивость общественного прогресса. 
4. Движущие силы и факторы, оказывающие влияние на 
общественный прогресс. 
20) Многовариантность и движущие силы развития 
общества 
1. Источники и движущие силы развития общества: 
а) объективные, независимые от воли и сознания человека 
законы; 
б) человек как самостоятельный субъект общественной 
жизни 
2. Понятия "прогресс" и "регресс" в развитии общества. 
3. Современные подходы к развитию общества: 
а) формационный подход; 
б) стадиально-цивилизационный подход; 
в) локально-цивилизационный подход. 
4. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. 
21) Наука в жизни современного общества 
1. Понятие науки: 
а)наука как социальный институт 
б)наука как отрасль духовного производства 
в)наука как особая система знаний 
2. Виды науки 
а) фундаментальные науки 
б) прикладные науки 
в) классификация наук в зависимости от предмета и метода 
познания 
3. Специфические признаки науки 
4. Функции современной науки: 
а) Культурно-мировоззренческая 
б) Познавательно-объяснительная 
в) Прогностическая 
г) Интеграционная 
д) Социальная 
е) Производственная 
5. Развитие науки. 
6. Особенности научной картины мира. 
22) Глобальные проблемы человечества - угроза 21 веку 
1. Что такое глобальная проблема человечества? 
2. Особенности глобальных проблем: 
а)планетарный характер 
б)угроза гибарели всему человечеству 
в)необходимость коллективных усилий мирового 
сообщества 
3. Причины возникновения глоб.пробл.человеч-ва 
4. Примеры глоб.пробл.: 
а)экологическая 
б)демографическая 
в)продовольственная 
г)сырьевая 
д)энергетическая 
е)мира и разоружения (предотвращение новой мировой 
войны) 
ж)преодоление отсталости развивающихся стран ("север- 
юг") 
5. Основные направления разрешения глобальных проблем: 
а)наблюдение и контроль за глобальными процессами на 
планете 
б)четкая международная система прогнозирования 
в)вывод международного сотрудничества на новый 
качественный уровень 
г)концетрация усилий всех стран по решению глоб.пробл. 
человеч-ва 
д)формирование нового планетарного сознания на 
принципах гуманизма 
23) Развитие общества 
1.Признаки общества. 
2.Типы обществ. 
а)традиционное 
б)индустриальное 
в)пост-индустриальное 
3.Эволюция общества,законы развития 
4.Социальный прогресс 
5.Формы прогресса 
а)реформисткая 
б)социальные реф. 
в)полит.реф. 
г)экономич.реф. 
б)революционная 

24) Подходы к изучению общества 
1. Формационный подход к изучению общества (Маркс и 
Энгельс) 
2. Общественно-экономическая формация как ключевое 
понятие 
3. Структура общества по формационному подходу: 
а)надстройка, 
б)базис, 
в)производственные силы 
4.Формации: 
а)Первобытно-общинная 
б)рабовладельческая 
в)феодальная 
г)капиталистическая 
д)коммунистическая 
5. Термин цивилизация: 
а)как определенная стадия в развитии локальных культур 
б)как ступень исторического развития 
в)как синоним культуры 
г)как уровень (ступень) развития того иди иного региона 
либо отдельного этноса. 
6. Теория цивилизации как подход к изучению общества: 
а)Стадиальный подход: доиндустриальный, 
индустриальный, постиндустриальный 
б)Локальный подход: современные типы и структура 
7.Сравнительный анализ формационного и 
цивилизационного подходов к изучению общества 
25) Общество и природа 
1. Общество и природа - органические части материального 
мира. 
2. Влияние природы на общественные процессы: 
а) темпы и качество социальной динамики 
б) размещение производительных сил и хозяйственная 
специализация 
в)особенности ментальности, мироощущения и характера 
людей 
г) природные катаклизмы и их социальные последствия 
3. Воздействие общества на природную среду: 
а) изменение ландшафтов под влиянием деятельности 
человека 
использование возобновляемых и невозобновляемых 
природных ресурсов 
в) использование флоры и фауны 
г) создание преобразований человеком природной среды 
4. Значение природы для человека и общества 
а) кладовая ресурсов 
б) естественная среда обитания 
в) источник вдохновения и красоты 
5. Специфика взаимодействия природы и общества на 
современном этапе общественного развития 
26) Образование как социальный институт. 
1.Понятие образования 
2.функции образования 
а)экономическая 
б)социальная 
в)культурная 
3.Основные пути получения образования 
4.Ступени образования 
5.Общие тенденции в развитии на современном этапе 
а)демократизация 
б)непрерывность 
в)гуманизация 
г)гуманитаризация 
д)интернализация 
е)компьютеризация 
27) Воинская обязанность гражданина РФ 
1.Понятие воинская обязанность 
2.понятие воинский учет 
3.Подготовка к военной службе 
а)обязательная подготовка 
б)добровольная подготовка 
4.Призыв граждан на военную службу 
а)кто подлежит призыву на военную службу 
б)срок военной службы 
в)кто может быть освобожден от военной службы 
г)кому предоставляется отсрочка от армии 
28) Молодежь как социальная группа 
1.определиение "молодежь" 
2.особенности социального положения: 
-переходное положение 
-высокий уровень мобильности 
-освоение новых соц.ролей 
-активный поиск своего места в жизни 
-благоприятные перспективы в профессиональном и 
карьерном плане 
3.социально-псиологические качества молодежи 
-неустойчивость психики 
-внутренние противоречия 
-низкий уровне толерантности-стремление выделиться 
-спец.молод.субкультуры 
4.типы самодеятельности молодежи 
-агрессивная 
-социальная 
-эпатажная 
5.Неформальные молодежные группы и их признаки. 
29) Социальная мобильность 
1) Социальная стратификация, понятие, основные критерии. 
2) Социальная мобильность, понятие, виды: 
а) горизонтальная; 
б) вертикальная восходящая; 
в) вертикальная нисходящая. 
3) Социальные "лифты": 
а) армия; 
б) церковь; 
в) школа. 
4) Маргинализация, понятие, предпосылки. 
5) Люмпенизация, понятие. 
6) Роль социальной мобильности в жизни общества. 
30) Социальная норма 
1 что такое социальная норма 
2 основные признаки социальных норм 
рассчитаны на многократное применение 
действуют непрерывно во времени 
не имеют конкретного адресата 
3 функции 
служат образцами поведения 
включают личность в социальное окружение 
4 виды соц. норм 
обычаи 
традиции 
правовые нормы 
моральные нормы 
5 отличие правовых норм и морали 
31) Этническая общность 
1 .что такое этническая общность 
2. виды 
а)род 
б)племя 
в)народность 
г)нация 
3 понятие этнические меньшинства 
4 черты э.м. 
а)дискриминация 
б)изоляция 
5 2 тенденции в развитии нации 
а)национальная 
Б)интернациональная 
6 особенности национального состава РФ 
32) Нации и межнациональные отношения 
1. Нации и признаки нации: 
а.Единство языка 
б.Единство культуры 
в.Единство традиций и обычаев 
2. Национальное самосознание 
3. Государственная национальная политика 
4. Межнациональные отношения 
а.Национальное сотрудничество в политике и экономике 
б.Национальные конфликты 
33) Проблема Севера и Юга и пути её решения 
1)Проблема Севера и Юга-одна из глобальных проблем 
современности. 
2)Сущность проблемы и ее связь с другими глобальными 
проблемами. 
3)Проявления и последствия данной проблемы: 
а)демографический взрыв; 
б)голод, нищета, неграмотность, болезни; 
в)безработица и миграция в экономически благополучные 
страны мира; 
4) Пути преодоления экономической отсталости, бедности и 
нищеты стран "третьего мира": 
а) осуществление продуманной демографической политики; 
б) установление нового мирового экономического порядка; 
в) международное сотрудничество в решении проблем 
Севера и Юга; 



34) Отклоняющееся поведение 
1. Понятие отклоняющегося поведения. 
2. Девиантное поведение. Основные формы. 
2.1. Пьянство. 
2.2. Наркомания. 
2.3. Преступность 
2.4. Проституция. 
2.5. Самоубийство. 
2.6. Гомосексуализм. 
3. Делинквентное поведение. 
4. Причины левиантного поведения. 
4.1. Биологические. 
4.2. Психологические. 
4.3. Социологические. 
5. Девиация. 
5.1. Первичная девиация. 
5.2. Вторичная девиация. 
6. Характер девиантного поведения. 
6.1. Коллективный. 
6.2. Индивидуальный. 
7. Меры соц. воздействия на девиантное поведение. 
35) Социальный конфликт 
1) Понятие о социальном конфликте./ Социальный конфликт 
–столкновение интересов личностей и групп. 
2) Основные причины возникновения конфликтов: 
а) неблагоприятные условия работы; 
б) неудовлетворенность оплатой труда; 
в) психологическая несовместимость людей; 
г) различие существенных интересов и принципов; 
д) перераспределение влияния в группе или между 
группами; 
е) идеологические разногласия (политические и 
религиозные), 
ж) несправедливое распределение ценностей (доходов, 
знаний, информации, благ). 
3) Виды социальных конфликтов: 
а) внутриличностный или личностно-ролевой (столкновение 
происходит в душе самого человека); 
б) межличностный (разногласия возникают между двумя 
или более членами группы); 
в) межгрупповой - в борьбу втягиваются группы людей, 
каждая из которых имеет собственные интересы и цели. 
г) конфликт принадлежности - человек входит в две группы, 
которые конкурируют между собой. 
д) конфликт с внешней средой - неприятие государственных 
организаций, законов, норм, правил, традиций и обычаев. 
4) Стадии развития межгруппового конфликта: 
а) постепенное усиление участников конфликта за счет 
введения новых сил; 
б) увеличение количества проблемных ситуаций и 
углубление первичной проблемной ситуации; 
в) повышение конфликтной активности участников, 
вовлечение новых лиц; 
г) нарастание эмоциональной напряженности; 
д) изменение отношения к проблемной ситуации или 
конфликту в целом. 
5) Конструктивные и деструктивные способы разрешения 
конфликтов. 
6) Повышение социальной культуры, готовность к 
переговорному процессу и компромиссу – ведущие способы 
разрешения конфликтов в современном мире. 
36) Малая социальная группа и ее роль в обществе 
1. Характеристики малой группы 
1) Малая группа – малочисленная по составу социальная 
группа, члены которой объединены общей деятельностью и 
находятся в непосредственном устойчивом личном общении 
друг с другом, на основе чего возникают как эмоциональные 
отношения, так и особые групповые ценности и нормы 
поведения. 
2) Состав группы. 
Минимальный размер малой группы – два человека, 
максимальный – несколько десятков человек. 
3) Структура группы 
Подразумевает функциональные обязанности членов группы 
в их совместной деятельности, набор ролей и набор норм. 
4) Групповые процессы 
2. Виды и функции малых групп 
1) По роду деятельности 
(промышленные, учебные, любительские) 
2) По способу возникновения 
(формальные, неформальные или контактные) 
3) По степени развития межличностных отношений 
От дифференциальных групп до коллектива. 
4) Функции групп 
Для референтных групп характерны функция сравнения и 
функция нормативная. Функция сравнения подразумевает, 
что группа формирует эталон поведения и оценки самого 
индивида и окружающих. 
Инструментальные функции групп связаны с организацией 
совместной деятельности. Экспрессивная и 
поддерживающая функции связаны с эмоциональными 
потребностями индивида. 
3. Групповая динамика 
1) сплочение или разобщение групп; 
2) процесс образования неофициальных групп внутри групп 
формальных; 
3) становление групповых норм (это важнейший процесс), 
т.е. спонтанно складывающихся стандартов поведения 
индивида. Такие нормы - стандарты делают поведение 
индивида предсказуемым, способствуют эффективности 
групповой деятельности. Становление групповых норм 
повышает сплоченность группы и одновременно усиливает 
групповое давление на индивида. 
Человек 
1) Потребности и интересы человека 
1. Понятие потребности 
2. Виды потребностей человека 
- Биологические (органические, материальные) 
- Социальные 
- Духовные (идеальные, познавательные) 
- Экзистенциальные 
- Престижные 
3. Другие классификации потребностей: 
- Базовые потребности (Маслоу): а)Первичные (врожденные) 
б)Вторичные ( прио6ретенные) 
4. Разумные потребности 
5. Потребности лежат в основе возникновения 
- интересов 
- и склонностей 
6. Существует несколько классификаций интересов: 
- по их носителю: а)индивидуальные; б)групповые в)всего 
общества 
- по направленности: а)экономические; б)социальные 
в)политические; г)духовные. 
2) Деятельность 
11. Понятие деятельности. 
2. Отличия деятельности человека от поведения животных. 
а) целеполагание; 
б) преобразование окружающей среды или самого себя; 
3. Структура деятельности. 
а) субъект; 
б) объект; 
в) цель; 
г) мотив; 
д) средства; 
е) действия; 
ж) результат. 
4. Мотивы деятельности. 
а) потребности; 
б) интересы; 
в) убеждения; 
г) социальные установки. 
5. Многообразие деятельности. 
а) духовная и практическая; 
б) созидательная и разрушительная. 
6. Основные виды деятельности человека. 
а) познание; 
б) труд; 
в) общение; 
г) игра. 

3) Мировоззрение 
1. Понятие мировоззрения 
2. Структура мировоззрения 
а)Мировоззрение личности 
б)Научное и религизное мировоззрение 
в)Мировоззрение как деятельность 
3. Пути формирования мировоззрения 
4. Основные виды мировоззрения 
а) мифологическое 
б) религиозное 
в) философское 
г) научное 
5. Роль мировоззрения в жизни человека 
4) Человек как духовное существо 
1.Духовная сфера деятельности человека. 
а)искусство. 
б)религия. 
в)наука. 
г)нравственность. 
2.Мораль. Духовный ориентир, система норм социального 
регулирования. 
3.Ценности личности и общества. 
4.Патриотизм и гражданственность. 
5.Мировоззрение. 
5) Человек, индивид, личность 
1. Что такое человек? Что такое индивид? Что такое 
личность? 
2. Человек – биосоциальное существо: 
а) биологическая природа человека 
б) социальная природа человека 
4. Индивид как конкретный человек. Различия индивидов 
благодаря: 
а) темпераменту 
б) характеру 
в) психике 
г) самосознанию 
5. Личность. Виды личности: 
а) трудовой 
б) политический 
в) эстетический 
г) социальный 
д) религиозный 
6.Личность характеризуется: 
а) принадлежностью к разным социальным общностям 
б) сознанием 
в) мировоззрением 
г) социальной индивидуальностью 
д) неповторимостью 
7.Ее ядро – мировоззрение. Типология мировоззрения: 
а) мифологическое 
б) религиозное 
в) философское 
7 Становление личности в российском обществе. 
6) Внутренний мир человека 
1.Понятие внутреннего мира человека (Что такое внутренний 
мир человека?) 
2.Структура внутреннего мира человека: 
А) познание 
Б) эмоции 
В) чувства 
Г) мировоззрение 
3. Мировоззрение и его структура 
4. Пути формирования мировоззрения: 
А) стихийный 
Б) осознанный 
7) Изменение взаимодействия человека и природы в 
процессе общественного развития 
1. Определение природы и человека. 
2. Определение культуры 
3. Концепции взаимодействия общества и природы. 
3.а) История развития отношений человечества и природы 
3.б) Точки зрения на роль человека в природе. 
3.в) Примеры взаимодействия общества и природы. 
4. “Глобальные проблемы” человечества. 
5. Общие подходы к решению экологических проблем. 
5.а) Пути решения проблем в разных странах. 
5.б) Всемирные организации по защите окружающей среды. 
5.в) Идея коэволюции. 
8) Цель и смысл жизни 
1.Понятие цель жизни 
2.Содержание цели жизни 
3.Понятие смысла жизни на протяжении человеческой 
истории 
3.1. В античные времена 
3.2. В Средние века 
3.3. В эпоху Ренессанса 
3.4. В новое время 
4. Три измерения смысла жизни 
4.1. Прошлое (ретроспекция) 
4.2. Настоящее (актуализация) 
4.3. Будущее (проспекция) 
5. Концепция смысла жизни 
5.1. Аскетизм 
5.2. Гедонизм 
5.3. Прагматизм 
5.4. Утилитаризм 
5.5. Эвдемонизм 
5.6. Этика долга 
6. Проблемы смысла жизни 
6.1. Объективная сторона 
6.2. Субъективная сторона 
7.Изменчивость цели и смысла жизни на протяжении жизни 
человека 
9) Свобода и ответственность 
1. Что такое свобода и ответственность? 
2. Виды свободы: 
а) экономическая 
б) политическая 
в) духовная 
г) гносеологическая 
3. Свобода как познанная необходимость. Понятие 
необходимости. 
4. Отражение относительного характера свободы – 
ответственность. 
а) наличие долга и совести 
б) умение осуществлять самоконтроль 
в) самоуправление 
5. Ограничение свободы личности. Ответственность за 
поступки. 
6. Роль свободы в современном российском обществе. 
Ответственность, отраженная в конституции РФ. 
10) Человек как продукт эволюции 
1.теории происхождения чел-а 
А)креационистская 
Б)эволюционная 
В)трудовая 
2. понятие антропогенеза 
3. человек, как биосоц.сущ-во 
4.основн.олич. чел-а от животн. 
А)сознание(мышление) 
Б) членораздельн.речь 
В)сознат. Целенапр. Творч.деят. 
5. уникальность чел-а 
11) Биологическое и социальное в человеке 
1. Наиболее распространенные теории происхождения 
человека: 
а) религиозная 
б) эволюционная теория Ч. Дарвина 
в) трудовая теория Ф. Энгельса 
2. Основные подходы ученых к определению понятия 
"человек" 
3. Биосоциальная природа человека: 
а) Человек - часть природы 
б) Человек - существо общественное 
4. Взаимосвязь и взаимовлияние биологического и 
социального в человеке. 
12) Человек есть существо общественное в большей 
степени, нежели всякого рода стадного животного 
1. Человек как существо биосоциальное: 
- биологическая сущность человека 
- социальная сущность человека 
2. Что из себя представляет биологическая сущность 
человека 
3. Что из себя представляет социальная сущность человека 
4. Подходы к преобладанию одной из сторон сущности 
человека: 
- биологизаторство 
- социологизаторство 
5. Основы социологизаторства: 
- социальное в человеке преобладает над биологическим 
- человек не мыслим без общества 
- именно общество делает из человека человека 
6. Тенденции развития социальной сущности в человеке 

13) Социализация личности 
1. Сущность социализации 
2. Основные этапы социализации и их особенности: 
а) первичная социализация 
б) вторичная социализация 
3. Институты социализации: 
а)значение семьи в первичной социализации 
б) роль образования в социализации личности 
в) какой опыт предают сверстники 
г) СМИ как агенты социализации 
4. Значение социализации для личности 
14) Проблема неполных семей 
1.Виды семей 
А)нуклеарная (родители,дети) 
Б)полная 
В)неполная 
Г)расширенная (3 поколения живут под одной крышей) 
Д)патриархальная 
1.глава-муж 
2.разделение обязанностей 
3.у детей свои обязанности 
4строгость,подчинение старшим 
Е)партнерская 
1.равноправие 
2.без разделения труда 
3.совместно решают дела 
2.Понятие неполной семьи 
3.Причины появления неполных семей 
а)уход одного из партнеров 
б)ранние браки 
в)асоциальное поведение 
г)уязвимость 
д)неумение находить компромиссы 
е)повышение соц. статуса 
ж)инфантильность мужчин 
4.Последстия неполных семей 
а)демографическая ситуация 
б)эк. ситуация 
в)угроза неблагополучия 
г)душевная травма 
15) Биосоциальная природа человека 
1. Человек - предмет изучения философской антропологии. 
2. История взглядов на роль человека в мире 
а) античные философы 
б) философы эпохи Просвещения 
в) марксистская антропология, "Происхождение семьи ....." 
3. Современная философия о человеке. 
а) антропогенез 
б) социогенез 
в) антропосоциогенез 
4. Биологические качества человека. 
5. Социальная составляющая человека. 
6. Принципиальное различие человека и животных 
7. Индивид, индивидуальность, личность. 
16) Бытие 
1. Понятие "бытие" 
2. Бытием обладают: 
- явления природы 
- человек 
- сферы его деятельности 
3. В сферу бытия входит: 
- мир мыслящих существ 
- и всего сотворенного ими 
4. ФОРМЫ бытия: 
- Бытие процессов природы и всего, созданного человеком 
- Бытие человека 
- Бытие духовное 
- Социальное бытие 
5. Бытие человека подразделяется на: 
- Индивидуальный аспект бытия человека 
- Личностный аспект бытия человека 
17) Мышление 
1. Понятие мышления 
2. Биологическая основа, база и средство мышления. 
3. Формы мышления 
• Понятийные и категориальные 
• Ассоциативно-образные 
• Вербально-речевые 
• Деятельностно-орудийные 
4. Социальная природа мышления 
5. Опосредованный и личностный характер мышления 
6. Процесс мышления проходит ряд этапов: 
- Формулирование задачи (вопроса) 
- Решение поставленной задачи (анализ и синтез) 
- Достижение нового знания 
7. Особенности мышления: 
- Первобытного человека 
- Современного человека 
8. Типы мышления: 
- Образное 
- Понятийное(теоретическое) 
- Знаковое 
Познание 
1) Проблема познаваемости мира 
1.различные подходы к проблеме 
а)признание познаваемости мира(объективное и 
субъективное отражение) 
б)отрицание познаваемости мира(агностицизм) 
2.место и роль познающего субъекта 
3.основные формы чувственного познания 
а)ощущение 
б)восприятие 
в)представление 
4.основные формы рационального познания 
а)понятие 
б)суждение 
в)умозаключение 
5.связь чувственного и рационального познания 
2) Наука 
1. Что такое наука 
2. История развития науки 
3. Классификация наук 
а) Науки о природе 
б) Науки об обществе 
в) Науки о познании 
г) Технические науки 
4. Функции науки 
а) Культурно-мировоззренческая 
б) Познавательно-объяснительная 
в) Прогностическая 
5. Роль науки в современном мире 
3) Истина 
1. Понятие «истина» - Знание, соответствующее предмету 
познавательной деятельности. 
2. Развитие направлений, изучающих истину 
3. Абсолютная и относительная истина 
4. Концепции истины 
а)концепция соответствия 
б)когерентная концепция истины 
в)прагматическая концепция истины 
6. Критерии истины 
а) предметно-практическая деятельность 
б)объективность 
в)логическая непротиворечивость 
5. Практика – универсальный критерий истины. 
4) Познание и знание 
1.Проблемы познаваемости мира. 
2.Чувственное и рациональное познания. 
3.Истина и ее критерии. 
а) предметно-практическая деятельность 
б)объективность 
в)логическая непротиворечивость 
4.Особенности научного познания. 
а)обнаружение объективных законов действительности 
б)предвидение будущего с целью дальнейшего 
практического освоения действительности. 
в)системность 
5.Социальное и гуманитарное знание. 
6.Многообразие человеческого знания. 
5) Искусство 
1. Понятие «Искусство» 
2. Основные этапы Развития искусства в истории 
3. Виды искусства: 
а) архитектура 
б) Живопись 
в) Литература 
г) Музыка 
4. Функции: 
а) художественные 
б) общественно-преобразующие 
в) воспитательные 
г) эстетические 
5. Роль искусства в современном мире 

6) Духовная деятельность 
1 Определение духовной деятельности 
2 сущность духовной деятельности 
3 духовная деятельность связана с с созданием: 
а-идей 
б-образов 
в ценностей 
4 Виды дух деят. 
а познавательная 
б ценностно-ориентировочная 
в прогностическая 
5 Особенности проявления духовной деятельности 
7) Многообразие путей познания мира 
1.Познание как процесс получения знаний о мире 
2.Основные пути(формы)научного познания 
а)миф 
б)жизненная практика(опыт) 
в)обобщение опыта повседневной жизни 
г)искусство как специфическая форма познания 
3.Научное познание мира и его особенности 
а)теоретический характер знаний 
б)стремление к объективности 
в)доказательность 
г)системность 
Политика 
1) Государственный бюджет 
1.Понятие гос. бюджета 
2.Структура гос. бюджета 
3.Гос. долг 
4.Разновидности бюджета 
а)дефицит 
б)профицит 
в)сбалансированный 
5.Источники покрытия дефицита бюджета 
6.Бюджетная сист. РФ 
а)федеральный бюджет 
б)региональный 
в)местный 
2) Государство как институт политической системы 
1. Понятие государства; 
2. Признаки государства; 
а)публичная власть 
б)суверенитет 
в)Взимание налогов 
3. Формы государства: 
а) формы правления; 
б) формы территориального устройства; 
в) политические режимы; 
4. Функции государства: 
а) внутренние; 
б) внешние. 
3) Роль политических партий в жизни общества 
1) Понятие политической партии 
2) Отличительные черты и признаки политической партии 
3) Функции политической партии в обществе. 
А)Представительство интересов социальных групп и слоев 
общ 
б)Борьба за обладание государственной властью 
в)Разработка и осуществление политического курса. 
г)Интеграционная 
4) Типология (классификация) политических партий. 
5) Идеологические основы формирования партий: 
а) консервативные партии; 
б) либеральные партии; 
в) социал-демократические партии; 
г) коммунистические партии. 
6) Многопартийность как норма жизни современного 
общества 
4) Основные ценности демократии 
1. Принципы демократии 
а народовластие 
б гарант прав и свобод человека 
в равенство перед законом 
г плюрализм во всех сферах общественной жизни 
д правило большинства и права меньшинства 
е всеобщие равные выборы 
2. человек как главная ценность демократического общества 
3. История становления демократии 
4. преимущества и недостатки демократического режима. 
5. проведение дем. выборов 
а по мажоритарной системе 
б по пропорциональной 
в по смешанной 
6. Рыночная экономика и демократический режим 
5) Избирательные системы 
1. Понятие избирательных систем (Что такое избирательная 
система?) 
2. Компоненты избирательных систем 
А) избирательное право 
Б) избирательный процесс 
3. Принципы демократичного избирательного права 
А) равенство 
Б) всеобщность 
В) тайное голосование 
Г) свобода выборов 
4. Типы избирательной системы: 
А) мажоритарная 
Б) пропорциональная 
В) смешанная 
6) Политическая идеология 
1. Понятие политической идеологии (Что такое политическая 
идеология?) 
2. Функции политической идеологии: 
А) образовательно-воспитательная 
Б) пропагандистская 
В) объединяющая 
Г) мобилизующая 
3. Типы политической идеологии 
А) консерватизм 
Б) либерализм 
В) радикализм 
Г) социализм 
4. Факторы приобщения к политическим идеологиям: 

- политическая пропаганда 
- пропаганда в СМИ 

5. Влияние политических идеологий на жизнь общества. 
7) Осуществление власти в РФ 
1.Полномочия президента РФ 
а)вносит законопроекты в Государственную Думу 
б)подписывает и обнародует федеральные законы 
в)осуществляет руководство внешней политикой РФ 
2.Федеральные органы исполнительной власти, 
находящиеся в подчинении президента РФ 
а)министерства РФ 
б)Федеральные службы 
в)Федеральные агентства 
3.Судебная ветвь власти - Суды 
а)Верховный Суд РФ 
б)Конституционный суд 
в)Высший Арбитражный суд 
8) Политическое поведение 
1.Понятие политического поведения. 
2.Формы и виды политического поведения: 
1)политическая деятельность представителей 
государственных органов 
2)поведение представителей политических партий 
3)поведение общественных движений 
4)поведение простых граждан 
3.Выборы - массовая форма политического участия 
4.Отклоняющиеся формы политического поведения: 
1)нормативные 
2)протестные 
5.Формирование культуры политического поведения через: 
1)систему образования 
2)СМИ 

9) Политическое лидерство 
1.Понятие полит.лидерства 
2.Полномочия полит.лидера 
А)распоряжается материальными финансовыми ценностями 
Б)направляет волю,усилия людей 
3.Качества полит.лидера 
А)компетентность 
Б)госуд.подход к делу 
В)высокая аналитичность ума 
Г)большая работоспособность 
Д)твердость принципов и убеждений 
4.Особенности полит.лидерства 
А)заинтерес. В том,чтобы его поддерживали как можно 
больше людей 
Б)может возд.на людей только при помощи СМИ и 
пропаганды 
В)обязательно имеет помощников 
5.Фун-ии 
А)коммуникативная 
Б)интегративная 
В)ориентационная 
Г)мобилизационная 
6.Виды лидерства 
А)традиционное 
Б)легальное 
В)харизматичное 
7.Политическое лидерство в РФ 
10) Политические идеологии 
1) Политические идеологии - проявление теоретического 
уровня политического сознания. 
2) Формы представления политической идеологии: 
а) социально-политические теории 
б) политические программы 
в) выступления государственных и политических деятелей 
3) Основные политические идеологии: 
а) либерализм 
б) консерватизм 
в) социал-демократия 
г) коммунизм 
д) национализм и фашизм 
4) Политическая пропаганда как средство продвижения 
политической идеологии. 
5) Специфика формирования политических взглядов в 
современной РФ. 
11) Роль выборов в политическом процессе 
1)Определение понятия выборы 
2)Виды избирательных систем: 
-пропорциональная 
-мажоритарная 
3)Субъекты РФ в которые могут проходить выборы: 
-на пост президента 
-на пост региональных деятелей 
-на пост глав местного самоуправления 
-выборы в политические партии 
4)Система избирательного процесса: 
-избирательное право 
-избирательный процесс 
5)4 действия избирательного процесса: 
-подготовительная 
-выдвижение кандидата 
-предвыборная агитация 
-голосование и подвод итогов 
6)Возрастные ограничения на выборах: 
-право избирать наступает с 18 лет 
-право избираться наступает: 
а)в органы местного самоуправления с 21 лет 
б)в органы регионального управления с 30 лет 
в)на пост президента РФ с 35 лет 
7)Роль выборов политическом процессе в РФ 
12) Политический процесс как совокупность видов 
политической деятельности субъектов 
1. Понятие политического процесса как совокупности видов 
политической деятельности субъектов. 
2. Субъекты политического процесса. 
3. Стадии политического процесса: 
а)выявление и согласование интересов 
б)формирование цели и программы деятельности 
в)реализация программы в деятельности социально- 
политических общностей 
г)контроль за реализацией. Оценка результатов, 
определение ответственности 
4. Понятие и специфические черты политической 
деятельности: 
а)ориентация действий на проблемы всего общества 
б)использование политической власти как главного средства 
осуществления целей 
в)основным институтом решения проблем выступает 
государство 
5. Политические компромиссы. 
6. Политическая борьба как противостояние интересов 
политических субъектов: 
а) Виды: революционная и реформаторская 
б) Формы политической борьбы 
в) Политическая борьба как противостояние интересов 
политических субъектов 
7. Основные тенденции в развитии политического процесса 
в современной России 
13) Политическая система как целостный механизм 
осуществления политической власти и Управления 
обществом 
1) Структура политической системы и ее элементы 
а)организационная (институциональная) сфера - 
государство, партии и общественно-политические движения 
б)нормативная сфера - политические, правовые, 
нравственные нормы, ценности, обычаи, традиции... 
в)культурно-идеологическая сфера - политическая 
идеология и культура 
г)коммуникативная сфера - информационные связи и 
политические отношения 
2) Функции политической системы: 
а)определение целей,задач,программ деятельности 
общества 
б)мобилизация ресурсов на достижение поставленных 
целей 
в)интеграция всех элементов общества с помощью 
пропаганды общих целей и ценностей 
3) Типология политических систем: 
а)демократические 
б)авторитарные 
в)тоталитарные 
14) Выборы в Гос. Думу РФ 
1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
проведения выборов в Гос. Думу РФ 
а)Конституция РФ 
б)ФЗ "О выборах депутатов Гос. Думы Федерального 
собрания РФ" 
в)ФЗ "О выборах" 
2. Сущность пропорциональной избирательной системы: 
а)партийные списки 
б)пропорциональное распределение мандатов в 
соответствии с количеством полученных голосов 
в)заградительный барьер и его назначение 
3. Основные принципы избирательного права в РФ 
4. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты Гос. 
Думы: 
а)российское гражданство 
б)достижение возраста 21 года 
5. Результаты выборов 2007г. в Гос. Думу РФ 



15) Роль СМИ в политической системе общества 
1) Понятие о средствах массовой информации/ СМИ – 
четвертая власть в 
современной политической жизни./ СМИ – средства 
создания, 
тиражирования и распространения информации. 
2) Функции СМИ: 
а) информационная (отбор и комментирование социальной 
информации); 
б) экспертная (оценка и анализ политических событий и 
явлений); 
в) политической социализации (приобщение людей к 
политическим 
ценностям и действиям); 
г) представительство общественных интересов, мнений, 
позиций; 
д) мобилизационная (побуждение и организация 
определенных политических 
действий). 
3) Основные виды СМИ: 
а) печатные (газеты, журналы); 
б) аудиовизуальные (радио и телевидение); 
в) электронные (сетевые ресурсы). 
4) Категории информации: 
а) локальная; 
б) национальная; 
в) международная. 
4) Общие принципы деятельности СМИ: 
а) приоритетность, привлекательность темы; 
б) сенсационность, экстремальность, неординарность темы; 
в) сведения о ранее неизвестных событиях и явлениях; 
г) официальная информация. 
5) Политическая реклама и политическое манипулирование. 
6) СМИ в политической жизни РФ. 
16) Разделение властей в РФ 
1.Сущность принципа разделения властей. 
2. Разделение властей и их функции. Основные положения 
теор. разделения властей. 
3. Структура закнодат. власти в РФ(гос.аппарат на 
фед.уровне) 
а) Федеральное собрание РФ 
б) органы законодательной власти субъектов РФ 
4. Структура исполнит власть в РФ(гос.аппарат на 
фед.уровне) 
а) Президент РФ 
б) Гос.Совет 
в) органы исполнительной власти субъектов РФ 
*председатель Сов.министров*правительство* 
*заместители председателя*министры* 
5.Структра судебная власть в РФ(гос.аппарат на фед.уровне) 
а) конституционный суд РФ 
б) Верховный суд РФ 
в) Высший Арбитражный суд РФ 
г) прокуратура 
17) Механизм государственного регулирования 
экономики 
1.Механизмы гос.регулирования 
а)фискальная политика 
б)монетарная политика 
в)правовое регулирование 
2.Взгляды ученых-экономистов о гос.рег. 
а)позиция монетаристов (Фридман) 
б)Кейнсианство (Джон Кейнс) 
в)другие взгляды 
3.Денежно-кредитная политика 
4.Бюджетно-налоговая политика 
5.Нужна ли рынку помощь государства? 
18) Политическая власть как особый вид общественных 
отношений 
1.Властные отношения как особый вид общественных 
отношений 
2.Виды власти 
3.Причины возникновения политической власти 
4.Субъекты политической власти 
а)народ как источник власти 
б)политические элиты в современном обществе 
в)политические лидеры 
5.Средства и способы осуществления политической власти 
6.Гос-во как носитель политической власти. Особенности гос- 
венной власти: 
а)обязательность решения для всего населения 
б)вертикаль власти 
в)легальность в использовании силы. 
19) Современные политические идеологии 
1)Роль идеологии в политической жизни 
2)Основные политические идеологии XX века: 
а)либеральная; 
б)консервативная; 
в)социалистическая и социал-демократическая; 
г)идеология фашизма 
3)Политическая идеология и политическое сознание: 
а)политическая пропаганда 
б)СМИ и их роль в современной жизни 
4)Развитие политических идеологий в современном мире 
20) Демографическая ситуация в современной России 
1.Что такое демографическая ситуация в общем. 
А)понятие демографического кризиса. 
Б)современная демографическая ситуация. 
2.Демографическая ситуация. 
А)в прошлые века 
Б) в современной России 
3.статистика 
А)соотношение мужчин и женщин 
Б)соотношение между трудящимися и пожилыми. 
4.Факторы воздействия на демографическую ситуацию. 
А)войны 
Б)эмиграция 
5.Ээконоческие кризисы, нестабильная соц. ситуация 
А)проблемы неполных семей 
-одинокие люди 
-увеличение числа 
21) Тенденции развития демографического кризиса 
1.Более позднее рождение детей 
2.Сокращение числа на одну семью 
3.Соотношение мужчин и женщин 
4.Увеличение числа разводов 
5.Соц. политика направленная на улучшение 
демографической ситуации 
А)материнский капитал 
Б)пенсионная реформа 
В)ипотека 
22) Политическое участие 
1. Понятие политического участия 
2. Формы политического участия 
а) опосредованное 
б) непосредственное (прямое) 
в) автономное участие; 
г) мобилизационное участие. 
3. Виды политического участия 
а) активное 
б) инициативное 
в) пассивное 
г)поддерживающее 
4. Мотивы участия избирателя в выборах: 
а) интерес к политике; 
б) политическая компетентность; 
в) удовлетворение потребностей. 
5. Политический абсентеизм. 
23) Избирательная кампания в РФ 
1. Избирательная система: 
а) понятие «избирательная система»; 
б) структурные компоненты избирательной системы; 
в) понятие «избирательное право»; 
г) этапы избирательного процесса; 
д) типы избирательных систем. 
2. Избирательная кампания: 
а) понятие «избирательная кампания»; 
б) этапы избирательной кампании. 
3. Политические технологии избирателя 
24) Политический режим (ПР) 
1) Понятие ПР 
2) Структура ПР 
а)лидер 
б)принадлежность власти 
в)участие общества в политике 
3) Классификация ПР 
а) Демократический 
б) Тоталитарный 
в) авторитарный 
4) Функции 
а)контроль 
б)регулирование 
в)управление 
5) Роль ПР в жизни общества 

25) Политический плюрализм. Становление 
многопартийности в России. 
1. Понятие плюрализма. 
2. Политический плюрализм: 
-признает 
-создает необходимые условия для реализации 
-поощряет многообразие интересов политических 
организаций и интересов, конкурирующих между собой. 
3. Плюрализм является полной противоположностью 
монополистического принципа организации общества. 
4. Понятие политической партии 
5. Признаками партии: 
-наличие программы, в которой сформулированы цели и 
стратегия партии; 
-наличие устава, содержащего важнейшие нормы 
внутрипартийной жизни; 
-фиксированное членство; 
-разветвленная сеть первичных местных организаций. 
6. Многопартийная система является важным признаком 
демократического государства. 
7. Партии России 
8. Функции политических партий: 
-политическая; 
-социального представительства; 
-социальной интеграции; 
-политического реконструирования; 
-идеологическая; 
-электораторная; 
-осуществлять набор новых членов. 
9. Классификации политических партий 
10. В Конституции РФ признаётся политическое 
многообразие и многопартийность. 
26) Политические партии 
1. понятие политической партии 
2. признаки 
а)устав 
б)программа 
в)борьба за власть 
3. функции 
а)политическая 
б)социальная 
в)идеологическая 
4. типы 
а)кадровая 
б)массовая 
в)электоральные 
5. типы партийных систем 
а)партийная 
б)партийная 
в)многопартийная 
6. понятие политического движения 
27) Политическое сознание и политическое поведение 
1. Понятие политического сознания и поведения 
-структура 
-формирование политического сознания 
2. Уровни политического сознания 
-государственный 
-теоретический 
-эмпирический 
-обыденный 
3. Специализированное политического сознания 
4. Массовое политическое сознание 
5. Содержание и формы политического участия 
-активное 
-пассивное 
6. Политическая иммобильность и абсентеизм 
-причины 
-следствия 
7. Взаимодействие политического сознания и политического 
поведения 
28) Законотворческий процесс в РФ 
1. Понятие законодательного процесса 
2. Стадии процесса 
- законодательная инициатива 
- рассмотрение законопроекта в парламентских палатах и 
комиссиях 
- принятие закона 
- санкционированная и официальная публикация 
3. Возможные причины возвращения закона на повторное 
рассмотрение 
4. Виды правотворчества в РФ 
- правотворчество народа в процессе проведения 
референдума 
- правотворчество государственных органов, отдельных 
должностных лиц, органов местного самоуправления 
- локальное правотворчество и общественных организаций 
5. Значимость правотворчества 
- законотворчество 
- делегированное правотворчество 
- подзаконное правотворчество 
6. Участники законодательного процесса 
- Президент РФ 
- Совет Федерации 
- Государственная дума 
29) Межнациональные конфликты в современном мире и 
пути их предотвращения 
1.Причины межнациональных конфликтов 
а)почва для межнациональных конфликтов в исторически 
сложившихся многонациональных государствах 
б)проблемы, порождаемые эмиграцией в современных 
экономически развитых странах 
в)социально-экономические причины межнациональных 
конфликтов на современном этапе 
2.Особенности протекания межнациональных конфликтов 
3.Национальная политика, направленная на 
предотвращение конфликтов на национальной почве 
а)запрещение деятельности, разжигающей 
межнациональную рознь 
б)гарантии прав и свобод человека независимо от 
национальной принадлежности 
в)содействие развитию национальной культуры и языков 
30) Политические отношения 
1. Понятие политического отношения 
2. Типы политического отношения 
а) опосредованное 
б) непосредственное (прямое) 
3. Формы политического участия 
4. Виды политического отношения 
а) активное 
б) инициативное 
в) пассивное 
г)поддерживающее 
5. Функции политического отношения 
31) Многопартийность и партийные системы 
1. Понятие политической партии. 
2. Классификация партий 
1) Социально-классовый критерий: 
буржуазные, трудящиеся 
2) По организации (критерии Дюверже): 
массовые, кадровые 
3) По степени участия во власти: 
правящие, оппозиционные 
4) По характеру целей и задач: 
консервативные, реакционные, радикальные 
5) По идеологии: 
консервативные, либеральные, социалистические, 
коммунистические, националистические, фашистские, 
зеленые, клерикальные 
6) По месту в партийном спектре: 
правые, центристы, левые 
3. Цели политических партий 
- формирование общественного мнения; 
- политическое воспитание и образование граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни, доведение этих мнений до сведения 
широкой общественности и органов государственной власти; 
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах 
различного уровня. 
4. Многопартийная система плюралистической ориентации: 
- самостоятельность в определении и проведении своей 
политики; 
- тенденции к блоковой политике; 
- самостоятельность в организации и проведении 
избирательных кампаний; 
- исключение взаимного снятия кандидатур в ходе 
предвыборной борьбы в пользу потенциального 
победителя; 
- самостоятельность в выработке и выделении программных 
требований и т.п. 

32) Политические организации 
Политическая организация (система) –понятие 

2. Три основные формы политических организаций с точки 
зрения их построения и главных целей деятельности: 
1) политические организации как участники процессов 
политической конкурентной борьбы за власть; 
2) нация как политическая организация обособленной 
человеческой общности; 
3) государство как политическая организация общества. 
3. Характеристики 
- формальная; 
- с иной формой собственности на принадлежащее ей 
имущество (собственность общественного объединения); 
- ставящая перед собой некоммерческие цели; 
- реально существующая; 
- социально значимая; 
- федеральная, то есть охватывающая всю страну; 
- как правило, открытая и инновационно-активная; 
- обычно существующая в организационно-правовой форме 
«политическая партия»; может иметь различные размеры; 
- создаваемая на различных основаниях консолидации: от 
совместной авантюры до общего вероисповедания. 
4. Молодёжные политические организации России 
- Молодые социалисты России (Партия «Справедливая 
Россия») 
- Молодая гвардия Единой России (Партия «Единая Россия») 
- Молодёжное Яблоко (Партия «Яблоко») 
-Союз коммунистической молодёжи Российской Федерации 
— СКМ РФ (КПРФ) 
Экономика 
1) Налоги 
1.Понятие налоги 
2.Виды налогов: 
А)прямые 
Б)косвенные 
3.Функции налогов 
а)фискальная функция 
б)Формирование доходов государственного бюджета 
в) Эк.функц. налогов состоит в воздейс. через налоги на общ. 
воспроизводство 
4.Типы налогов 
а)федеральный 
б)региональные 
в)местные 
5. Тенденции развития налоговой политики в РФ. 
2) Экономика и ее роль в жизни общества 
1.Понятие экономика 
а)экономика как наука 
б)экономика как хоз-во 
2.Типы экономических систем. 
а)традиционная 
б)командно-административная 
в)рыночная 
2.Проблемы экономики 
3.Макро и микроэкономика 
4.Экономическая деятельность 
5.Измерители экономич. деятельности 
6.Роль экономики в жизни общества 
3) Экономический рост 
1.Понятие экономического роста 
2.Измерение экономич. роста 
3.Факторы экономич. роста 
а)труд 
б)земля 
в)капитал 
4.Пути достижения экономич. роста 
а)интенсивный 
б)экстенсивный 
5.Новое качество экономич. роста 
4) Экономика и государство 
1.Состав экономич. политики государства 
а)финансовая 
б)инвестиционная, научно-техн. 
в)внешнеэкономическая, аграрная 
г)банковская, социальная 
2.Экономические функции государства 
а)стабилизация экономики 
б)защита прав собственности 
в)перераспределение доходов 
г)регулирования денежного обращения 
3.Общие экономические цели государства 
4.Механизмы гос.регулир. экономикой 
5.Качественно новые функц.гос. в пост-индустр. общ. 
5) Инфляция 
1.Определение 
2.Виды инфляции 
а)ползущая 
б)галопирующая 
в)гиперинфляция 
3.Причины инфляции 
4.Влияние инфляции на эконом. 
а)Здоровая реакция экон.организма на финансовые 
расстройства,попытка преодолеть его, достичь равновес. 
между товарами и деньгами 
б)Перераспр.нац дохода и богатсва,обесцениваются 
сбережения, 
снижение реальной зарплаты 
5.Антикризисная политика гос. 
6) Финансы в экономике 
1.Определение финансов. 
2.Банковская система РФ. 
3.Центральный банк РФ. 
4.Основные функции ЦБ 
а)осуществ.кредитно-ден.полит.гос. 
б)кредитование коммерч. банков 
в)поддерж.устойчивости нац.валюты 
г)хранение ден.средств и золота 
5.Разнообразие банков в РФ 
6.Другие финансовые институты 
а)пенсионный фонд Рф 
б)инвест.компании, фондовые биржи 
в)страховые компании, финанс.комп. 
7.Межгосударственные кредитно-ден.институты 
7) Человек в системе экономических отношений 
1.Рынок труда и его основ. участники 
2.Человек производитель. 
3.Характер причин безработицы 
а)фрикционная 
б)структурная 
в)циклическая 
4.Гос.политика в области безработицы 
5.Нормативно-правовые основы деят.органов по вопросам 
безраб. 
а)Конституция Рф 
б)законы Рф 
в)трудовой кодекс РФ 
6.Человек потребитель. 
8) Мировая экономика 
1.Международные эконом. отнош. 
а)межд.разделение труда 
б)межд.движение труда 
в)валютные отношения 
2.Международная торговля 
а)экспорт 
б)импорт 
в)сальдо торгового баланса 
3.Гос.политика в области межд.торговли 
4.Методы гос. политики 
5.Регулир. торг. со стороны межд. организаций 
9) Механизмы гос. регулирования экономики 
1.Механизмы гос.регулирования 
а)фискальная политика 
б)монетарная политика 
в)правовое регулирование 
2.Взгляды ученых-экономистов о гос.рег. 
а)позиция монетаристов (Фридман) 
б)Кейнсианство (Джон Кейнс) 
в)другие взгляды 
3.Денежно-кредитная политика 
4.Бюджетно-налоговая политика 
5.Нужна ли рынку помощь государства? 
10) Предпринимательство 
1.Определение предпринимательства. 
2.Формы предпринимательства 
а)индивидуальное 
б)юридическое лицо 
в)физическое лицо 
3.Виды предпринимательства 
4.Орг.формы коммерч.юр.лиц указанные 
в Гражданском кодексе Рф. 
а)товарищество 
б)общество 
в)кооперативы 
5.Издержки и прибыли фирм 
6.Принципы предприн. деят. в Россий. законодательстве 

11) Роль экономики в жизни общества 
1. Экономика. Понятие. 
2. Потребность . Понятие. Виды. 
2.1 по субъектам ( индивидуальные, групповые, 
коллективные, общественные) 
2.2 по объекту ( материальные, духовные , этические, 
эстетические) 
2.3 по сферам деятельности ( труда , общения , рекреации) 
3. Средства производства. Рабочая сила. Понятия. 
4. Производительные силы. Понятие. 
5. Сферы экономики 
5.1 непроизводственная ( духовные, культурные ценности и 
т.д.) 
5.2 материальное ( торговые, коммунальные, транспортные) 
Материальное производство: товарное, натуральное. 
6. Техническая революция. 
6.1 неолитическая 
6.2 промышленная 
6.3 научно-техническая 
7. Технологические отношения. Понятие. 
8. Роль экономической сфера в системе общественных 
отношений. 
12) Производство 
1. Производство. Понятие. 
2. Уровни общественного производства. 
2.1 трудовая деятельность индивидуального работника - 
первый уровень. 
2.2 Производство в рамках фирмы или предприятия – второй 
уровень 
2.3 Производство в рамках общества – третий уровень 
3. Факторы производства. 
3.1 рабочая сила 
3.2 средства производства 
3.3 организация 
3.4 технология производства 
3.5 наука 
3.6 энергетический фактор 
3.7 экологический фактор 
3.8 инфраструктура( производственная и социальная) 
4. Производительность. Понятие. 
5. Ресурсы ( природные, произведенные) 
6. Капитал. Понятие. Формы: Виды: 
6.1 реальный 
6.2 денежный( инвестиции) 
6.3 основной и оборотный( виды) 
7. Научные исследования. Направления. 
7.1 фундаментальные 
7.2 прикладные 
7.3 научно- исследовательские 
8. Роль производства в жизни общества. 
13) Экономика: наука и хозяйство 
1. Определение. 
- хозяйственная система 
- наука 
2. Экономическая наука. 
- Микроэкономика 
- Макроэкономика 
- Мировая экономика. 
3. Экономическая деятельность. 
- Составляющие экономической деятельности. 
- Измерители экономической деятельности 
14) Рынок и рыночный механизм 
1. Определение рынка. 
2. Признаки рынка. 
3. Функции рынка. 
- посредническая 
- ценообразующая 
- информационная 
- регулирующая 
- санирующая (оздоровительная) 
4. Виды рынков. 
- Чистой конкуренции 
- Чистой монополии 
- Монополистической конкуренции 
- Олигополии 
3. Рыночный механизм : 
- Закон спроса 
- Закон предложения 
15) Финансовые институты 
1.Определение финансового института. 
2. Банковская система. 
- Центральный банк 
- Коммерческие банки 
- Другие финансово-кредитные учреждения 
3. Функции банка. 
4. Другие финансовые институты 
- пенсионный фонд 
- инвестиционные компании 
- фондовые биржи 
- страховые компании 
16) Экономическая свобода и социальная ответственность 
1)Экономическая свобода и её границы: исторический 
аспект: 
2)Социальная ответственность: в чём она проявляется? 
• Выполнение нравственного долга; 
•Соблюдение законов; 
•Обеспечение экологической безопасности; 
•Повышение уровня образования и культуры. 
3)Экономическая свобода и социальная ответственность в 
современном мире: 
•Принцип «ничего сверх меры» 
•Регламентация законом и традицией прав собственника 
•Сознательное выполнение морально-правовых требований 
•Изменение отношения предпринимателей к окружающей 
среде: устойчивое развитие. 
17) Основные типы экономических систем 
1) Понятие об экономической системе. 
2) Основные типы экономических систем: 
а) традиционная; 
б) рыночная (классический рынок); 
в) плановая (командная); 
г) смешанная (социально-ориентированный рынок). 
3) Основные отличия между экономическими системами: 
а) формы собственности на средства производства; 
б) механизмы, способы регулирования экономических 
отношений. 
4)Экономика как система общественного производства 
А)материальное производство 
Б) нематериальное(духовное) производство 
5) Особенности экономической системы и перспективы 
ее развития современной России 
18) Государство в рыночной экономике 
1. Рынок и его функции 
а) регулирование производства и потребления 
б) информационная 
в) санирующая 
г) посредническая и др. 
2. Сильные и слабые стороны рынка 
3. Экономические функции любого государства 
а) производство общественных благ 
б) фискальная 
в) установление правовых рамок экономической 
деятельности 
4. Функции государства в условиях рынка 
19) Фирма в экономике 
1 Понятие фирма 
2 виды фирмы 
а частные коммерческие предприятия 
б частные не коммерческие предприятия 
в Государственные предприятия 
г смешанные ( частно-госуд.) предприятия 
3 цели деятельности фирмы 
4 организационно-правовые формы предприятия 
а полное товарищество 
б товарищество не вере(командное) 
в общество с ограниченной ответственностью 
г общество с дополнительной ответственностью 
д акцизное общество 
5 внутренние и внешние ресурсы фирмы 
6 Фирма в условии рыночной конкуренции 
7 затраты фирмы 
8 виды прибыли фирмы: 
А)бухгалтерская 
Б)экономическая 

20) Место информации в современной экономике. 
1) Экономика: понятие, значение для общественного 
развития. 
2) Исторические ступени развития экономических 
отношений: 
а) традиционная (аграрная) экономика; 
б) экономика индустриального общества; 
в) экономика постиндустриального (информационного) 
общества. 
3) Факторы производства в современной экономике: 
а) капитал; 
б) земля; 
в) трудовые ресурсы; 
г) предпринимательские способности; 
д) информация. 
4) Значение информации в современных экономических 
отношениях: 
а) "ноу-хау"; 
б) информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 
в) патентоведение. 
5) Обмен опытом, знаниями, информацией в условиях 
глобализации экономики. 
21) Деньги. Инфляция 
1. Понятие денег. 
2. Виды денег: 
- натуральные; 
- монеты; 
- бумажные; 
- электронные. 
3. Функции денег: 
- мера стоимости; 
- средство обмена (обращения); 
- средство платежа; 
- средство накопления; 
- мировые деньги. 
4. Закон денежного обращения 
5. Понятие и виды инфляции: 
- умеренная; 
- галопирующая; 
- гиперинфляция. 
6. Социально-экономические последствия инфляции. 
7. Антиинфляционная политика. 
22) Фирма как субъект рыночной экономики 
1. понятие фирма 
2. классификация фирм по размеру: 
а) мелкие 
б)средние 
в)крупные 
г)крупнейшие (монополии) 

3. признаки фирмы: 
а)создание и реализация продуктов и услуг 
б)фирма – производственный кооператив 
в)получение прибыли 
4. формы гражданского имущества согласно кодексу РФ 
а)фирма – собственник имущества 
б)фирма имеет имущество в хозяйственном ведении 
в)имущество находится в оперативном управлении фирмы 
5. цели деятельности фирмы: 
а)увеличение объема продаж 
б)достижение более высоких темпов роста 
в)увеличение доли рынка 
г)увеличение прибыли по отношению к вложенному 
капиталу 
6. значение фирм в современной рыночной экономике 
23) Понятие и механизм рынка 
1. понятие о рынке 
2. спрос и предложение как основа рыночного механизма, 
закон спроса и предложения 
а)понятие и виды конкуренции: 
б)внутриотраслевая 
в)межотраслевая 
г)ценовая 
д)неценовая 
е)совершенная 
ж)несовершенная 
3. функции рынка 
а)информационная 
б)посредническая 
в)контролирующая 
г)ценообразующая 
4. виды рынков 
а)конкурентный 
б) монополистическая конкуренция 
в) монополия 
г) монопсония 
д) олигополия 
5. достоинства и недостатки рыночного механизма в 
современном российском обществе 
24) Конкуренция 
1.Понятие Конкуренции. 
2. 2вида: 
а)ценовая. 
Б)неценовая. 
3. 4 вида рыночной структуры. 
а)Совершенная. 
Б)Монополия. 
В)Олигархия. 
Г)Монополистическая- 
1.чистая монополия. 
2.абсолютная монополия. 
3. Монопсония. 
4.Конкуренция в России, сегодня. 
25) Роль конкуренции в рыночной экономике 
1) Понятие конкуренции; 
2) Виды конкуренции; 
3) Функции: 
а) стимулирование роста эффективности производства 
б) стимулирование снижения цен и повышения качества 
в)обеспечение нацеленности производства на запросы 
потребителя 
4) Положительные стороны: 
а) способствует развитию НТП 
б) чутко реагирует на изменение спроса 
5) Отрицательные стороны: 
а)ведёт к дифференциации доходов 
б) создаёт условия для безработицы, инфляции. 
26) Рыночная экономика 
1. Рынок 
а)виды рынка по характеру предоставляемых товаров и 
услуг 
б)виды конкурентных отношений на рынке 
2. Закон спроса и предложения 
а) Спрос. Величина спроса. 
б) Предложение. Величина предложения. 
3. Товары и услуги на рынке 
а) Что такое товар 
б) Что такое услуги 
4. Цена 
а) Рыночная цена 
б) Равновесная цена 
в) Цена как показатель насыщенности рынка 
5. Основные признаки рыночной экономики: 
а) Частная собственность 
б) Предпринимательская деятельность 
в) Конкуренция 
6. Роль государства в рыночной экономике 
7. Вывод: рыночная экономика на практике доказала свою 
эффективность 
27) Рациональное поведение потребителя и 
производителя 
1.понятие рационального поведения потребителя 
2.рациональное поведение в рыночной экономике 
3доходы потребителя: 
а)заработная плата 
б)доход от собственности 
в)доход от предпринимательства 
4.потребительские расходы 
а)обязательные 
б)производительные 
5.взаимодействие производителя и потребителя в рыночной 
экономике. 



28) Торговля и обмен, их роль в экономической жизни 
общества 
1) Торговля – важнейший инструмент обменных отношений 
в 
обществе. 
2) Основные звенья торговли: 
а) оптовая торговля; 
б) розничная торговля. 
3) Функции торговли: 
а) реализация произведенных в обществе товаров и услуг; 
б) доведение предметов потребления до потребителей; 
в) поддержание баланса между предложением и спросом; 
г) разработка товара, рыночные исследования и др. 
4) Основные виды розничной торговли: 
а) независимые розничные торговцы; 
б) розничные франчайзы (использование небольшими 
фирмами 
известных торговых марок); 
в) специализированные магазины, супермаркеты 
(универсамы) и 
торговые комплексы; 
г) розничные торговые сети (ритейл). 
5) Развитие электронной торговли и Интернет–магазинов – 
наиболее 
перспективное направление в современной экономике. 
29) Роль денег в экономике. 
1.Понятие экономики. 
2.Понятие денег. 
3.Виды денег 
а)наличные. 
б)символичные. 
в)безналичные. 
г)электронные. 
4.Функции денег 
а)Мера стоимости. 
б)средства платежа. 
в)средства накопления. 
г)мировые деньги. 
д)обмен. 
5.Роль денег в экономике и в жизни общества. 
а)Денежно-кредитное регулирование рыночной экономики. 
б)Инфляция и ее последствия для экономики. 
30) Занятость и безработица 
1.Рынок труда и его основ. участники 
2.Определение понятий. 
3.Характер причин безработицы 
а)фрикционная 
б)структурная 
в)циклическая 
4.Гос.политика в области безработицы 
5.Нормативно-правовые основы деят.органов по вопросам 
безраб. 
а)Конституция Рф 
б)законы Рф 
в)трудовой кодекс РФ 
31) Банки и банковская система 
1. Понятие о банках и банковской системе 
2. Основные задачи банков 
а) аккумулирование свободных финансовых средств 
б) инвестирование финансовых средств в перспективные 
экономические проекты 
3. Структура банковской системы 
а) Центральный банк 
в) Коммерческие банки 
4. Основные виды банковских операций 
а) активные 
б) пассивные 
в) кредитно-посреднические 
5. Работа банков с клиентами 
а) прием вкладов и кредитование физических лиц 
б) размещение средств и кредитование юридических лиц 
6. Роль банковских инвестиций в развитии реального 
сектора экономики 
7. Банки в мировой финансовой системе 
8. Развитие банковской системы в современной российской 
экономике. 
32) Экономическая система 
1.Понятие экономической системы 
2.Функции экономической системы 
а)распределение ограниченных ресурсов 
б)организация общественного производства 
в)распределение производственных товаров и услуг 
3.Типы экономических систем 
а)традиционная 
б)рыночная 
в)командная 
г)смешанная 
4.Проблемы эффективности экономических систем 
33) Основные виды деятельности человека в экономике 
1.Основные виды деятельности человека в экономике. 
А)производство 
Б)распределение 
В)обмен 
Г)потребление 
2.Участники экономической деятельности. 
А)производитель 
Б)потребитель 
3.Нарпавленность на удовлетворение потребности эк. дея- 
ти. 
А)биологические 
Б)социальные 
В)духовные 
Г)престижные 
Д)потребность в безопасности, тепле, жилье 
34) Экономика как наука 
1) Понятие экономики как науки 
2) Основные задачи экономической науки 
3) Предмет исследования и особенности экономической 
науки 
4) Функции экономики как науки 
а)познавательная 
б) методологическая 
в) практическая 
г) образовательная 
5) Уровни анализа в экономической теории 
а) микроэкономика 
б) макроэкономика 
35) Налоговая система 
1.Сущность налогов 
2.Структура налога 
3.Виды налогов 
а)прямые налоги 
б)косвенные налоги 
4.Функции налогов 
5.Налоговая система государства 
6.Виды налоговых систем 
а)пропорциональная система 
б)прогрессивная система 
в)регрессивная система 
36) Предпринимательская деятельность и ее формы 
1.Понятие предпринимательства 
2.Формы предпринимательства 
а)виды предпринимательства по сферам 
б)формы предпринимательства 
3.Индивидуальное предпринимательство 
4.Юридические лица: понятия и виды: 
а)признаки юридического лица 
б)виды юридических лиц 
5.Обязанности предпринимателей. 
37) Участие государства в экономической жизни общества 
1. Экономическая роль государства 
2. Функции гос-ва в рынке: 
-роль гос-ва в защите конкуренции 
-контроль над монопольными рынками 
-определение и поддержание минимально допустимых 
параметров жизни населения 
3. Предпринимательская деятельность государства 
-кредитная политика гос-ва 
4. Налоги и бюджетное регулирование 
-основные группы налогов: а)прямые и косвенные 
б)прогрессивные, регрессивные и пропорциональные 
5. Обеспечение страны общественными благами 
6. Пути перераспределения доходов 

38) Деньги как живительная сила экономики 
1)Определение денег, история возникновения денег (Деньги 
- всеобщий товарный эквивалент выражающий стоимость 
всех товаров и служащий посредником при обмене их друг 
на друга). 
2)Характерные признаки: сохранность, делимость, форма, 
ценность. 
3)Функции денег: 
• Мера стоимости - одни товары выражены в других товарах 
• средство обращения-деньги являются посредником при 
обмене их друг на друга. 
• Средства платежа – осуществление расчетов 
• Средство накопления – сбережения на будущее 
4) Виды денег 
• полноценные( у которых себестоимость примерно 
соответствует номинальной стоимости); 
• неполноценные деньги себестоимость не соответствует 
номинальной стоимости бумажные 
деньги(ассигнации),билоны, кредитные деньги. 
5) Денежные реформы как способ оживления экономики 
• Дефляция 
• Нуллификация 
• Ревальвация 
• Деноминация 
Право 
1) Правовой статус налогоплательщика в РФ 
1. Понятие налогоплательщиков; 
2.Налогоплательщик РФ. 
а)физические лица.Их права и обязанности в сфере 
налогового права. 
б)юридические лица.Их права и обязанности в сфере 
налогового права. 
3.Виды налогов и особенности их уплаты 
налогоплательщиками. 
а)прямые. 
б)косвенные. 
4.Ответственность налогоплательщика. Ее виды. 
а)уголовная. 
б)административная. 
5. Защита прав налогоплательщиков: 
а) право на обжалование; 
б) административный порядок защиты; 
в) судебный порядок защиты 
2) Правонарушение 

1. Понятие правонарушения; 
2. Признаки правонарушения: 
а) противоправность; 
б) общественная опасность; 
в) виновность; 
г) причинение вреда; 
д) юридическая ответственность 
3. Виды правонарушения: 
а) проступки ( дисциплинарные, гражданские, 
административные); 
б) преступления; 
3) Право в системе социальных норм 
1.Определение соц.норм и права 
2.Признаки права 
а)общеобязательные нормы 
б)формально-определены 
в)установленные государством 
г)охраняемые силами гос.принуждения 
д)системность норм 
3.Структура права, отрасли права 
а)конституционное право 
б)административное 
в)уголовное 
г)гражданское 
д)трудовое 
е)семейное 
4.Источники права 
5.Правовые институты 
4) Гражданство РФ 
1 Понятие Гражданство 
2 Принципы гражданства РФ 
3 Правовые основания и порядок: 
а)приобретения гражданства России 
б)выхода из гражданства России 
4 Двойное (множественное) гражданство 
5 Правовое положение 
а)Гражданство Российской Федерации и брак 
б)Гражданство детей 
8 Атрибуты гражданина Российской Федерации 
5) Право собственности 
1. Право собственности. Понятие. Правомочия. 
1.1 правомочие владения 
1.2 правомочие пользования 
1.3 правомочие распоряжения 
2. Типы собственности. 
2.1 общая 
2.2 частная 
2.3 смешанная 
2.4 государственная 
2.5 кооперативная 
2.6 коллективная 
2.7 интеллектуальная 
3. Дивиденд. Понятие. 
4. Национализация. Приватизация. Понятия. 
6) Гражданские правоотношения 
1.Гражданские правоотношения - следствие действия права 
как социального института 
2.Классификация гражданских правоотношений: 
а)имущественные 
б)личные неимущественные 
3.Признаки гражданских правоотношений: 
а)правоспособность лиц, вступающих в правоотношения 
б)взаимное наделение правами и обязанностями 
в)модель поведения участников содержатся в определенной 
норме права 
4.Осуществление и защита гражданских прав 
7) Воинская обязанность 
1. понятие "воинская обязанность" 
2.Правовая основа воинской обязанности в РФ. 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе», Закон Российской 
Федерации «О статусе военнослужащих», Федеральный 
закон «Об обороне» 
3. Элементы воинской обязанности 
а. воинский учет; 
б. обязательную подготовку к военной службе; 
в. призыв на военную службу; 
г. прохождение военной службы по призыву; 
д. пребывание в запасе; 
е. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов 
в период пребывания в запасе. 
4. Обязанности гражданина по воинскому учету 
8) Правовое государство и гражданское общество 
1. Понятие правового государства 
2. Особенности правового государства 
А)уровень правил и свобод 
Б) принцип разделения власти 
В) гарантия защиты прав и свобод 
3. понятие гражданского общества 
4.особенности гражд.общ. 
А) роль общественных организаций в гражданском обществе 
Б)степень взаимности граждан и государства 
5. особенности построения правового государства и 
гражданского общества в России 

9) Уголовный процесс 
1.Понятие уголовного процесса. 
2.Субъекты уголовного процесса. 
• Органы государства и должностные лица. 
• Участники уголовного процесса: подозреваемый, 
обвиняемый, их защитники, потерпевший. 
• Лица, привлекаемые в процессе: свидетель, эксперт, 
специалист, переводчик, понятые, секретарь судебного 
заседания. 
3.Органы государства и должностные лица, 
осуществляющие производство по уголовному процессу. 
• Суд. 
• Прокурор. 
• Следователь. 
• Органы дознания. 
4.Участники уголовного процесса. 
• Обвиняемый. 
• Подозреваемый. 
• Защитник. 
• Потерпевший. 
• Гражданский истец (предъявляет требования о 
возмещении материального ущерба. М.б. юридическое или 
физическое лицо). 
• Представители потерпевшего, гражданского истца. 
5.Возбуждение уголовного дела. 
6.Предаврительное расследование. 
• Следственные действия. 
• Предъявление обвинения. 
• Обвинительное заключение. 
7. Стадии судебное разбирательства. 
• Подготовительная. 
• Судебное следствие. 
• Судебные прения. 
• Вынесение приговора. 
8.Суд присяжных. 
9.Кассацинное производство. 
10) Система российского права 
1. Понятие системы права 
2. Источники права 
3. Структурные элементы системы права: 
а) Нормы права и ее структура 
б) Институты права 
В) Отрасли права 
4. Деление системы права: 
а) публичное право (конституционное, уголовное, 
административное и т.д.) 
б) частное право (гражданское, семейное) 
5. Основные принципы системы российского права 
6. Основные тенденции развития системы российского права 
11) Конституция РФ - основной закон общества и 
государства 
1. Понятие Конституции РФ 
2. Юридические признаки Конституции РФ как Основного 
закона 
3. Особые свойства Конституции РФ: 
а)учредительный характер 
б)особый субъект принятия - многонациональный народ РФ 
в)прямое действие 
г)верховенство по отношению к другим нормативно- 
правовым актам 
д)особая степень защиты 
4. Структура Конституции: 
а)преамбула 
б)основы конституционного строя РФ 
в)права и свободы человека и гражданина РФ 
г)Федеративное устройство 
д)президент РФ 
е)Федеральное Собрание РФ 
ж)Правительство РФ 
з)Судебная власть 
и)местное самоуправление 
к)Конституционные поправки и пересмотр Конституции 
5. Значение Конституции РФ в правовой системе РФ 
12) Нормативно-правовой акт как источник права 
1. Определение нормативно-правовой акт 
2. Типы нормативных актов: 
а)конституция и иные законы (конституционные и 
обыкновенные) 
б)подзаконные акты (указы, постановления, приказы, 
инструкции) 
3. Юридическая сила правовых актов: 
а) Конституция РФ и законы имеют высшую юридическую 
силу 
б) все другие правовые акты обязаны носить строго 
подзаконный характер, т.е. издаваться только в соответствии 
с законом 
4. Иерархия подзаконных правовых актов в РФ: 
а)указы Президента РФ 
б)нормативные акты Правительства РФ 
в)нормативные акты центральных органов исполнительной 
власти (министерств, государственных комитетов и 
ведомств)... 
13) Юридическая ответственность 
1.Понятие юридической ответственности 
2.Признаки юридической ответственности 
3.Принципы юридической ответственности 
а)законность 
б)справедливость 
в)неотвратимость наказания 
г)индивидуализация наказания 
д)целесообразность 
е)ответственность за вину 
ж)недопустимость 
4.Функции юридической ответственности 
а)предупредительная(превентивная) 
б)воспитательная 
в)правовосстановительная 
г)регулятивная 
5.Основные виды юридической ответственности 
а)материальная 
б)дисциплинарная 
в)гражданско-правовая 
г)административная 
д)уголовная 
14) Отношения супругов 
1.Понятие брака 
2.Условия заключения 
а)взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 
б)достижение брачного возраста вступающих в брак 
в)отсутствие обстоятельств препятствующих заключению 
брака 
3.Права и обязанности супругов 
а)личные 
б)имущественные 
4.Основания для расторжения брака 
а)смерть одного из супругов 
б)расторжение брака 
в)признание брака недействительным 
15) Правовое государство 
1.Становление идеи правового государства 
2.Признаки правового государства 
а)роль правовых норм в обществе 
б)место прав и свобод человека в системе юридических 
норм 
в)взаимная ответственность государства и личности 
3.Взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества 
4.Формы общественного контроля за деятельностью 
государства 
а)СМИ как форма контроля 
б)система социального партнерства 
в)деятельность общественных организаций 
16) Уголовное право 
1. Понятие уголовного права. 
2. Уголовный кодекс как источник уголовного права 
3. Задачи УК РФ: 
а) Защита прав и свобод; 
б) Предупреждение преступления (превенция); 
в) Общественная безопасность. 
4. Принципы УК РФ: 
а) Законность; 
б) Равенство; 
в) Виновность; 
г) Справедливость; 
д) Гуманизм 

17) Гражданское право 
1.отрасли права 
А)гражданское 
а)элементы гр. право-й 
1.объекты 
2.субъекты 
3.содержание прав-й 
2.Виды гражданских прав-й 
А)имущественные права 
Б)личные неимущественные права 
В)право на интеллектуальную собственность 
Г)наследование 
3.Защита гражданских прав 
А)способы защиты 
1.признание права 
2.восстановление положения существовавшего до 
нарушения права 
3.взыскание неустойки 
4.компенсация 
4.Источники гражданского права 
А)конституция 
Б)постановление правительства 
В)указы президента 
Г)федеральные законы 
Д)министерства и ведомства 
18) Трудовые правоотношения (трудовое право) 
1.отрасли права 
А)трудовое 
А)формы трудовые отношений 
2.Субъекты 
А)юридические лица 
Б)гос-во 
В)работодатель 
Г)работник 
3.Объекты 
А)рудовые акты 
Б)договоры контракты 
4.порядок приёма на работу 
А)возрастной ценз 
Б)дееспособность 
В)рудовой стаж 
5.Обязательные условия труда 
А)безопасность 
Б)определенная зарплата 
В)определенное рабочее время 
6.Источники 
19) Основы конституционного строя РФ 
1. Россия - гос-во с демократ. режимом 
1.1 граждане носители полит. обязанностей и прав 
1.2 народ носитель суверенитета и источник власти 
1.3 разделение властей 
1.4 признание полит. и идеолог. плюрализма 
1.5 гарантированное местное самоуправление 
2. Россия - страна с федеративным гос. устройством 
2.1 национал. и территор. образование 
2.2 администр-территор. образование 
2.3 равноправие национал- территор. и административ- 
территор. образований 
3. Россия -правовое гос-во 
4. Россия - гос-во с республиканской формой правления 
5. Россия -социальное гос-во 
6. Россия - светское гос-во 
20) Правовое регулирование семейных отношений 
1. ВОПРОСЫ заключения и расторжения брака 
- форма и условия заключения брака 
- заключение брака по доверенности и через представителя 
- расовые и религиозные ограничения 
- необходимость разрешения для вступления в брак 
- признание брака недействительным 
- определение имущества супругов 
2. Права и обязанности супругов 
3. Правоотношения между родителями и детьми 
- формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
- вопросы алиментных обязанностей 
- лишение родительских прав 
- охрана прав ребенка (в т. ч. и Конвенцией по правам 
ребенка) 
21) Право – регулятор общественных отношений 
1. Понятие права 
2. Право в системе общественных регуляторов 
3.Отличия права от других регуляторов: 
а)опирается на закон 
б)более жесткие формы наказания 
в)различные характер и способ их воздействия на сознание 
и поведение людей 
4.Разделение санкций по юридической силе: 
а)формальные 
б)неформальные 
5. Разделение санкций по эмоциональной окраске: 
а)позитивные 
б)негативные 
22) Гражданский процесс 
1) Понятие «гражданский процесс». 
2) Основные правила и принципы гражданского процесса. 
3) Виды гражданских споров: 
а) имущественные; 
б) семейные; 
в) трудовые; 
г) жилищные; 
д) конституционные. 
4) Досудебный порядок рассмотрения споров. 
5) Стороны в гражданском процессе: 
а) истец; 
б) ответчик. 
6) Стадии судебного разбирательства: 
а) подготовительная стадия; 
б) исследование обстоятельств дела; 
в) судебные прения; 
г) вынесение решения. 
7) Обжалование судебных решений. 
Социальные отношения 
1) Соц. структура (стратификация) 
1.Понятие -/- 
2.Соц дифференциация и ее виды 
а)политич. 
б)экономич. 
в)профессиональная 
3.Взгляды философов на соц. стратификацию и ее критерии 
а)по Марксу 
б)по Веберу 
в)точка зрения современных социологов 
4.Проблема соц. неравенства 
5.Соц. интересы 
2) Семья как социальный институт 
1) Понятие семьи. 
2) Функции семьи: 
а) репродуктивная; 
б) воспитательная; 
в) экономическая; 
г) эмоционально-психологическая; 
д) первичной социализации и др. 
3) Права и обязанности членов семьи: 
а) права и обязанности супругов; 
б) права и обязанности детей. 
4) Виды семей. 
5) Ресурсы семьи. 
3) Социальная роль 
1. Понятие «Социальная роль» 
2. Ролевой набор 
а) основные роли 
б) ситуационные роли 
3. Структура социальной роли 
4. Виды ролевых конфликтов 
а)межролевые 
б)личностно ролевые 
в)внутриролевые 
4) Социальные группы 
1. Понятие «соц. Группа» (Что такое социальная группа?) 
2. Признаки соц. Группы 
3. Виды соц. Группы (классификация): 
А) по времени существования 
Б) по численности 
В) по характеру взаимодействия 
Г) по способу организации 
4. Воздействие малой группы на человека: 
А) позитивное 
Б) негативное 
5) Взаимодействия человека и природы 
1. Определение человека как части природы 
2. Концепция взаимодействия общества и природы 
А) история развития человечества и природы 
Б) точки зрения на роль человека в природе 
В) примеры взаимодействия общества и природы 
3. Глобальные проблемы человечества 
4. Общие подходы к решению экологических проблем. 
А)пути решения проблем в России 
Б)роль всемирных организаций 

6) Социальная мобильность и изменение социального 
статуса 
1) Определение соц. мобильности 
2) Виды социальной мобильности: 
А)вертикальная 
Б) горизонтальная 
3) Определение соц. Статуса 
4) Виды социального статуса 
А) предписанный 
Б) приобретенный 
5) Влияние социальной мобильности на статус личности 
7) Противоречия социального прогресса 
1. Социальный прогресс как форма общественной жизни 
2. Признаки социального прогресса: 
а) глобальный, исторический характер 
б)от примитивного состояния к вершинам 
цивилизационного состояния 
в) основано на высших научно-технических, политико- 
правовых, нравственно-этических достижениях 
3. Противоречивость прогресса: 
а) прогрессивные изменения 
б) регрессивные изменения 
4.Критерии прогресса: 
а) развитие разума 
б) сознание свободы 
в) развитие производительных сил 
г) человечность 
5. Многообразие путей и форм социального развития 
8) Семья в современном обществе. 
1.понятие семьи: 
а)семья как социальная группа, 
б)семья как социальный институт. 
2.функции семьи как социального института: 
а)репродуктивная, 
б)социализации, 
в)хозяйственно-бытовая, 
г)экономическая, 
д)социально-статусная, 
е)эмоциональная, 
ж)защитная, 
з)духовно-нравственная, 
и)досуговая. 
3.Основные тенденции развития современной семьи: 
а)изменение положения женщин в семье, 
б)сокращение числа патриархальных семей, 
в)развитие семьи партнёрского типа, 
г)разрушение многопоколенной семьи, 
д)преобладание нуклеарной семьи, 
е)сокращение ведущих позиций семьи в социализации 
индивидов 
ж)рост количества юридической неоформленной семейных 
союзов и рождение в них детей, 
з)рост количества разводов, повторных браков, неполных 
семей, числа брошенных детей. 
4.государственная политика в отношении семьи: 
а)модернизация системы социальной защиты семьи, 
б)развитие механизмов финансового стимулирования 
рождаемости, 
в)разработка и реализация программ строительства жилья 
для молодёжи и др. 
9) Межэтнические отношения в современном мире 
1. Понятие о межэтнических отношениях 
2. Характерные процессы межэтнических отношений в 
современном мире: 
а) ассимиляция 
б) межэтническое сотрудничество 
в) развитие самостоятельности народов 
3. Уровни межэтнических отношений: 
а) личностный 
б) групповой 
4. Понятие о национальном вопросе 
5. Межнациональные и межэтнические конфликты 
6. Политика государств в современном мире, направленная 
на устранение конфликтов и достижения равенства наций 
10) Социальный контроль 
1.понятие 
а)в широком смысле 
б)в узком смысле 
2. элементы соц.контроля 
а)нормы 
б)санкции 
3.формы соц.контроля 
а)внутренний 
б)внешний 
4.методы соц.контроля 
11) Социальный статус и социальная роль 
1) Понятие о социальном статусе./ Социальный статус – 
характеристика положения человека в обществе. 
2) Признаки социального статуса: 
а) место жительства; 
б) уровень образования и профессия; 
в) стиль поведения и одежды и т.д. 
3) Основные виды социальных статусов: 
а) предписанный (заданный, врожденный); 
б) достигаемый (приобретенный). 
4) Связь социального статуса и социальной ролью. 
5) Структура ролевого набора личности: 
а) роли в семье; 
б) роли в малом социуме; 
в) роли в профессиональной деятельности; 
г) роли в гражданской деятельности и т.д. 
6) Преобладание достигаемых статусов в современном 
обществе. 
12) Мораль как регулятор социальных отношений 
1. Понятие морали как формы общественного сознания. 
2. Развитие норм морали: 
а) табу 
б) обычай 
в) традиция 
г) моральные правила 
3. Основные подходы к вопросу о происхождении морали. 
4. Соотношение морали и нравственности. 
5. Соотношение морали и права: 
а) общее 
б) различное 
6. Важнейшие функции морали в обществе: 
а) регулятивная 
б) ценностно-ориентационная 
в) мотивационная 
7. Нравственная культура личности. 
8. Важнейшие принципы современной нравственной 
культуры. 
13) Целостность и противоречивость современного мира. 
1.Многообразие мира и единство человечества: 
а \современный мир и интеграция; 
б \ глобализация экономики и развитие мировой торговли; 
в \современные коммуникации ( Интернет и др.). 
2.Противоречивые последствия глобализации: 
а \ стандарты глобализации в экономике, культуре; 
б\ экологический, демографический кризисы, СПИД, 
наркомания, международный терроризм, проблемы 
экономически отсталых стран и мн. др.. 
3.Преодолеет ли человечество проблемы своего развития? 
14) Семья и брак как соц. институты 
1. понятие 
2.функции семьи 
а) репродуктивная 
б)социализации 
в)хозяйственно-бытовая 
г)экономическая 
д) социально-статусная 
е)эмоциональная 
ж)защитная 
з)духовно-нравственная 
и) досуговая 
3. виды семьи 
3.1 а)многодетные 
б) малодетные 
в) бездетные 
3.2а) нуклеарная 
б)расширенная 
в)полигамная 
3.3 а) авторитарная 
б) либеральная 
в) демократическая 
4. Брак-это 
5.виды брака 
а)юридический 
б) гражданский 
в) церковный 
6. источники семейного права 
а) конституция РФ 
б) Семейный кодекс РФ (1996 ) 



 

15) Межнациональные отношения 
1. понятие 
2.формы межн. отношений 
а) мирное сотрудничество 
б) этнический конфликт 
3. Тенденции развития наций 
4.межнац. конфликт –это 
5.причины меж. конфликтов 
а) социально-экономические 
б)культурно-языковые 
в)этнодемографические 
г) экологические 
д)территориальные 
е)исторические 
ж)конфессиональные 
з)культурные 
6. пути разрешения межнациональных конфликтов 
16) Социальная стратификация и ее типы 
1) Понятие о социальной стратификации. Социальная 
стратификация – способ деления общества на группы по 
различным основаниям. 
2) Функции социальной стратификации: 
а) упорядочение общественной жизни; 
б) организация людей в группы; 
в) социализация личности и ее поддержка. 
3) Типы социальной стратификации: 
а) кастовый; 
б) сословный; 
в) социально-классовый; 
г) по стратам. 
4) Критерии социальной стратификации: 
а) доход (низший класс, средний класс, высший класс); 
б) образование (с начальным, средним, высшим); 
в) место жительства (горожане, провинциалы, селяне); 
г) профессиональная деятельность (инженеры, учителя, 
ученые и пр.); 
д) этническая принадлежность и т.д. 
5) Особенности социальной стратификации в современном 
обществе. 
17) Вертикальная социальная мобильность 
1)Понятие социальной мобильности 
2)Понятие вертикальной социальной мобильности 
3)Понятие "социальных лифтов" 
4)Виды "социальных лифтов" по П.Сорокину: 
а)армия 
б)школа 
в)церковь 
5)Другие виды вертикальной социальной мобильности: 
а)государство 
б)право 
в)экономика 
Культура 
1) Человек и культура 
1.Определения культуры 
2.Состав культуры 
3.Культурные нормы 
4.Функции культуры 
а)накопление,сохр. и передача культ.ценност. 
б)регулятор жизни общества 
в)социализация 
г)коммуникативная функц. 
5.Формы культуры 
а)элитарная 
б)народная 
в)массовая 
6.Культурная динамика 
2) Культура и духовная жизнь 
1. Подходы к пониманию культуры как явления 
общественной жизни: 
- Технологический подход 
- Деятельностный подход 
- Ценностный подход 
- Культура в широком смысле слова 
- Культура в узком смысле 
2. Типы культуры: 
- Материальная 
- Духовная 
3. Основные функции культуры: 
- Познавательная 
- Оценочная 
- Регулятивная ( нормативная ) 
- Информативная 
- Коммуникативная 
- Социализации 
4. Понятие духовной жизни общества 
5. К духовной жизни относят 
- знания 
- веру 
- чувства 
- переживания 
- потребности 
- способности 
- стремления 
6. Элементы духовной сферы жизни общества: 
- мораль, 
- наука, 
- искусство, 
- религия , 
- право 
7. Духовная жизнь общества охватывает различные формы 
и уровни общественного сознания: 
- нравственное, 
- научное, 
- эстетическое, 
- религиозное, 
- политическое, 
- правовое сознание 
- и цели людей 
8. Структура духовной жизни общества: 
- Духовные потребности 
- Духовная деятельность(духовное производство) 
- Духовные блага (ценности) 
3) СМИ (Средства массовой информации) 
1.Понятие СМИ 
2. Основные направления деятельности средств массовой 
информации 
как составной части политической системы общества. 
а. Удовлетворение информационных интересов общества; 
б. обеспечение гласности; 
в.изучение и формирование общественного мнения; 
г.организация обсуждения, дискуссий по важным 
проблемам жизни общества; 
д.поддержка или критика программ и деятельности 
государства, партий, 
общественных организаций и движений, отдельных 
лидеров; 
е. воспитание политической культуры, морали и др. качеств 
у граждан. 
3.Место и роль средств массовой информации в 
политической жизни нашего 
общества. 
а.СМИ - основной источник объективной и достоверной 
информации 
б.роль СМИ в процессе глобализации 
4.Тенденции развития СМИ. 
4) Культура как общественный феномен 
1.Понятие культуры 
2.Виды культуры по содержанию и формам 
2.1.народная 
2.2.элитарная 
2.3.массовая 
3.Формы культуры 
3.1.искусство 
3.2.религия 
3.3.мораль 
3.4.обычай 
3.5.традиция 
3.6.образование 
4.Влияние культуры на жизнь общества 
5) Современные угрозы культуре и духовному развитию 
человека. 
1. Современные угрозы культуре,духовному развитию 
человека-одна из глобальных проблем человечества. 
а)Рост невежества,преступности,наркомании и отчуждение 
от культуры. 
б)материальное потребительство. 
в)массовая культура и антикультура. 
г)информация и человек. 
2.Пути преодоления: 
а)свободный доступ к культурным ценностям. 
б)возможность получения образования и его 
совершенствования 
в)гуманизация общества и всестороннее развитие личности. 
3.Постиндустриальное общество и духовное развитие. 

6) Религия как форма духовной культуры 
1.что такое религия? 
2.какие бывают религии? 
3.мировые религии 
3. виды религии 
а) племенные 
б) национальные 
в) мировые 
а. Буддизм 
б. христианство 
в.мусульмане 
4.ранние религии 
а. фетишизм 
б.анимизм 
в. тотемизм. 
5.национальные религии. 
а.иудаизм.б.индуизм.в.конфуцианство. 
6.роль религии в обществе 
7. Государство и религия. 
7) Культура. 
I. Понятие культуры 
II. Типы культуры 
1. по типу хозяйства 
2. формационный подход 
3. локализованные 
III. Функции культуры 
1. приспособительная 
2. познавательная 
3. информативная 
4. коммуникативная 
5. нормативная 
6. гуманистическая 
IV. Формы культуры 
1. мировая 
2. национальная 
3. народная 
4. массовая 
5. элитарная 
6. «поп-культура» 
V. Современные тенденции развития культуры 
8) Мораль и золотое правило нравственности 
1.Понятие морали. 
2.Моральные ценности и нормы: 
а)гуманизм 
б)коллективизм 
в)трудолюбие 
г)патриотизм 
3.Нравственный идеал и идеал общества. 
4.Добро и зло. 
5.Проблема смысла жизни 
6.Мораль в современном мире. 
9) Диалог культур 
1).определение “диалог культур” 
2).Виды и типы культур, способных к диалогу 
а)народная 
б)элитарная 
в)массовая 
3).Внутренний и внешний диалог культур 
а)взаимодействие различных культур 
б)культура и субкультура 
в)международный диалог культур 
4)значение диалога культур в условиях глобализации 


