
 



1. Человек и общество. 

Социум как особенная часть мира. Общество и природа. Общество и 

культура. Сферы общества. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Типология 

обществ. Понятие общественного прогресса и регресса. Глобальные 

проблемы человечества. 

Человек как продукт биосоциального развития и эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека и её основные 

формы. Мышление и деятельность. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Сознание. Сознательное и бессознательное. 

Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание, их формы. Истина, 

правда, ложь, заблуждение. Истина и её критерии. Относительная и 

абсолютная истины. Виды человеческих знаний и их специфика. Научное 

познание: уровни и формы. Методы научного познания. Социальные науки и 

их классификация. Особенности социального познания. 

Культура и духовная жизнь общества. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная культуры; субкультура, контркультура. 

Средства массовой информации. Искусство и его формы. Наука. 

Религия: сущность, формы, функции. Основные мировые религии. Мораль и 

её функции. Нравственная культура. 

2. Экономика.  

Экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика. Элементы 

международной экономики. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Предпринимательство: сущность, функции, виды. 

Рыночный механизм.  

Многообразие рынков в современной экономике. Измерители экономической 

деятельности. Понятия ВВП и ВНП. Финансовые институты. Экономический 

цикл и экономический рост. Разделение труда и специализация. Значение 

специализации и обмена. Роль государства в экономике.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Деньги. Денежное 

обращение. Инфляция. Банки и банковская система. Налоги, их виды и 

функции. Мировая экономика. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Стимулирование труда. Человек в системе экономических отношений.  

3. Социальные отношения. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Социальный статус. Социальная роль. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность, её виды и 

разновидности. Факторы социальной мобильности.  

Социальные нормы. Социальный контроль. Семья и брак как социальные 

институты. Типы семьи. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

 

4. Политическая сфера. 



Власть, её происхождение и виды. Политическая система, её структура и 

функции. Государство: признаки, функции, формы. Государственный 

аппарат. Избирательные системы. Политические партии и движения. 

Политическая идеология. Политическое участие. Избирательные системы. 

Политическое лидерство. Политический режим и его типы. Местное 

самоуправление. Гражданское общество. Правовое государство. 

Политическая культура. Политическая система России. Человек в 

политической жизни страны.  

5. Право.  

Право в системе социальных норм. Система права: отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность и её виды.  

Основные понятия административного, гражданского, трудового и 

уголовного права РФ. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Договор, виды договоров. Право собственности и 

порядок защиты права собственности. Гражданско-правовая ответственность. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права человека в РФ. 

Система судебной защиты прав человека. Законодательная, судебная и 

исполнительные ветви власти в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Гражданство РФ. Воинская обязанность. Права 

и обязанности налогоплатильщика. Правосознание. Правовая культура. 
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