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1.
Общество.
Системное строение общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные
институты. Многовариантность общественного развития. Типы обществ. Понятие
общественного прогресса. Глобальные проблемы человечества.
2.
Человек.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека.
Потребности, интересы, способности человека.
Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности.
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида.
Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание индивида и социальное
поведение. Самопознание. Мировоззрение, его виды и формы.
3.
Познание.
Познание мира. Формы познания. Виды знаний.
Истина, ее критерии и виды.
Научное познание. Социальное и гуманитарное знание.
4.
Духовная жизнь общества.
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры.
Наука. Образование. Религия. Искусство. Мораль. СМИ.
5.Экономика.
Экономика и экономическая наука. Экономические системы и собственность. Факторы
производства и факторные доходы.
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты.
Экономический рост и развитие. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Разделение труда и специализация. Роль государства в экономике.
Финансовые институты. Банковская система. Ценные бумаги. Инфляция.
Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.
Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль.
Предпринимательство. Основные источники финансирования бизнеса.
Виды налогов.
Государственный бюджет.
Мировая экономика.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
6.
Социальные отношения.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь как
социальная группа.
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты и пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики России.
Виды социальных норм. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение и его типы.
Социальный конфликт.
Социальная роль, социальный статус. Социализация индивида. Семья и брак как
социальные институты. Свобода и ответственность.
7.
Политика.
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции.
Государство, его функции, структура. Государственный аппарат.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Гражданское общество. Правовое государство.
Политические партии и движения. Политическая элита. Политическое лидерство.
Политическое участие. Политический процесс. СМИ в политической системе.
Избирательные системы. Избирательная кампания в РФ.
Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство России.
8.
Право.
Право в системе социальных норм. Система российского права. Источники права.
Правовые акты. Правоотношения.
Правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности.
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Законодательство о выборах в РФ.
Законотворческий процесс. Гражданство РФ.
Основные понятия и нормы гражданского, семейного, трудового, административного,
уголовного, налогового права.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Их защита.
Споры, порядок их рассмотрения. Особенности гражданского и уголовного процессов.
Международное право. Правоохранительные органы. Судебная система.
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.
Составители: Присяжная И.Н., Иконникова Н.Д.
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