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Раздел 1. ОБЩЕСТВО
1.1.

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества

Понятие "общество": различные подходы.
Общество как динамическая система.
Сферы общественной жизни как подсистемы общества, их тесная
взаимосвязь. Экономическая сфера. Социальная сфера. Политическая сфера.
Духовная сфера.
Социальные институты как важнейшие элементы общества. Понятие
"социальный институт". Характерные черты социального института. Основные
институты общества.
Человек - основной элемент общества.
1.2. Общество и природа, общество и культура
Понятие природы. Соотношение общества и природы: обособленность
общества от природы и взаимосвязь с природой. Изменение характера этой
взаимосвязи по мере развития общества.
Соотношение материального (реального) мира, общества и природы.
Понятие культуры в узком и широком смысле.
Соотношение общества и культуры. Историчность культуры и общества.
1.3.

Типология обществ

Причины многовариантности общественного развития. Типы обществ.
Традиционное общество. Модернизация общества: понятие, признаки,
проявления.
Индустриальное
общество.
Постиндустриальное
(информационное) общество.
1.4.

Общественный прогресс

Понятия
"общественный
прогресс",
Противоречивость общественного прогресса.
Критерии прогресса: понятие, виды.
общественного прогресса.
1.5.

"общественный

регресс".

Универсальный

критерий

Становление единого человечества.
Глобальные проблемы человечества

Глобализация: понятие, признаки, проявления в различных сферах.
Противоречивые последствия глобализации.
Глобальные проблемы человечества: признаки. Важнейшие из
глобальных проблем: экологический кризис, проблема предотвращения
мировой войны, проблема "Севера" и "Юга" - диспропорция между развитыми
и отсталыми странами, демографическая, проблема борьбы с международным
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терроризмом, охраны здоровья и предотвращения распространения СПИДа,
наркомании и др.
Раздел 2. ЧЕЛОВЕК
2.1. Человек - биосоциокультурное существо
Понятие "человек". Природное и общественное в человеке. Человек как
результат биологической, социальной и культурной эволюции.
Антропогенез – научное исследование происхождения человека.
Отличительные свойства человека по сравнению с другими живыми
существами.
2.2. Потребности и интересы человека
Понятие "потребность человека".
Различные классификации человеческих потребностей. Пирамида
потребностей американского психолога А. Маслоу. Самореализация.
Интерес. Способности. Талант. Гениальность.
2.3. Деятельность человека, её основные формы
Понятия "активность", "деятельность", "поведение животного".
Характерные черты деятельности, отличие деятельности от поведения
животных.
Структура деятельности: цель, средства, результат (продукт), мотивы,
действия. Объект и субъект деятельности.
Конкретно-исторический характер деятельности.
Классификация деятельности по видам. Творчество.
Поведение человека. Социальное поведение.
2.4. Мышление и деятельность
Понятия "мышление", "сознание".
Естественно-научный и религиозно-идеалистический подходы к вопросу
о том, что первично: сознание или телесная организация человека.
Сознание и деятельность. Сознательная деятельность. Идеальное и
материальное.
Сознательное и бессознательное.
2.5. Цель и смысл жизни человека
Бытие человека. Философская проблема смысла жизни. Два подхода к
проблеме смысла человеческой жизни в истории философии.
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2.6. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида
Понятия "индивид", "индивидуальность", "личность".
Факторы формирования личности.
Социализация: понятие, способы. Первичные и вторичные агенты
социализации. Первичные и вторичные институты социализации.
Две стадии социализации. Сферы расширения и углубления
социализации.
2.7. Внутренний мир человека
Духовный мир человека, духовность. Бездуховный человек.
Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы.
Совесть. Патриотизм. Гражданственность.
Понятие "мировоззрение". Классификации
типов мировоззрения.
Обыденное (житейское), религиозное, научное мировоззрение.
2.8. Свобода и ответственность личности
Самосознание. Один из важных признаков самосознания - готовность
человека нести ответственность за принимаемые им решения и совершаемые
действия.
Понятие свободы, ответственности, их соотношение. Социальная
ответственность.
Раздел 3. ПОЗНАНИЕ
3.1.

Познание мира

Понятие познания.
Виды познания: обыденное (житейское), мифологическое, религиозное,
научное, философское, художественное, социальное, паранаучное.
Философская проблема познаваемости мира. Подходы к этой проблеме
пессимистов, оптимистов и скептиков.
Агностицизм. Конвенционализм. Гносеологический оптимизм.
3.2.

Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное

Две ступени познавательной деятельности: чувственное познание и
рациональное познание.
Связь мышления с речью. Язык – система специальных знаков (знаковая
система).
Формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление.
Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение.
Сенсуалисты и рационалисты о соотношении чувственного и
рационального познания.
Истинное знание. Заблуждение. Ложь. Ложное знание.
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3.3.

Истина, её критерии. Относительность истины

Понятие истины. Абсолютная истина. Относительная истина. Критерии
истины. Практика как критерий истины.
3.4.

Виды человеческих знаний

Знание – как результат познания.
Многообразность человеческого знания. Мифы и религии как виды
человеческого знания.
Научное знание.
Практическое знание, рождённое опытом повседневной жизни. Здравый
смысл. Обыденное знание.
Художественное знание как результат художественного познания.
Естественно-научное знание.
Социальное знание.
Паранаука.
Самопознание. Рефлексия.
3.5.

Научное познание

Понятие научного познания, его особенности.
Положительное и отрицательное воздействие научного познания на
развитие современной цивилизации.
Два уровня в научном знании: эмпирический и теоретический.
Эмпирическое знание (первый уровень знания).
Теоретическое познание (второй уровень знания).
Методы научного исследования. Эмпирические методы исследования.
Теоретические методы исследования.
3.6.

Социальные науки, их классификация

Понятие "социальные (общественные) науки".
Социальные знания как продукт общественных (социальных) наук.
Классификация наук.
3.7.

Социальное и гуманитарное знание

Социальное познание, его особенности. Социальное знание как продукт
социальных наук и результат социального познания.
Гуманитарное знание. Соотношение социального и гуманитарного
знания.
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Раздел 4. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
4.1. Культура и духовная жизнь
Понятие "духовная жизнь". Два вида духовной деятельности: духовнотеоретическая и духовно-практическая.
Культура в широком и узком смыслах.
Уникальность культуры разных народов. Культурные универсалии.
Формы и разновидности культуры. Материальная и духовная культура,
их взаимосвязь и взаимовлияние.
Массовая культура (поп-культура).
Элитарная культура.
Взаимоотношения массовой и элитарной культур.
Народная культура.
Экранная культура.
4.2. Наука
Определения науки. Специфические черты науки как особой системы
знаний.
Функции современной науки.
Методы научного исследования.
Социальная ответственность ученого за то, как будут использованы его
достижения.
4.3. Искусство
Искусство как специфическая форма общественного сознания.
Искусство: понятие, виды. Множество разнообразных видов искусства, их
объединение в отдельные виды и группы. Направления в искусстве.
4.4. Образование
Понятие образования. Система образования.
Образовательные ступени. Система дополнительного образования.
Самообразование.
Гуманизация и гуманитаризация образования.
4.5. Религия
Понятие религии как древнейшей формы культуры, её особенности. Роль
религии в жизни общества, её функции.
Политеистические (многобожие) и монотеистические (единобожие)
религии.
Родоплеменные, национально-государственные, мировые религии.
Буддизм. Христианство. Ислам.
Атеизм.
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4.6. Мораль. Нравственная культура
Понятие "мораль", "нравственность".
Специфика норм морали.
Совесть. Честь. Достоинство.
4.7. Тенденции духовной жизни современной России
Своеобразие духовной жизни России. Факторы, определяющие
своеобразие духовной жизни в истории России и в современной России.
Позитивные и негативные тенденции развития современной духовной
жизни России.
Необходимые меры для подъёма общего уровня культуры.
Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
5.1. Экономика и экономическая наука
Понятие экономики как хозяйственной системы и как науки.
Макроэкономика и микроэкономика.
Экономический круговорот: производство – распределение – обмен потребление.
Факторы производства и факторные доходы.
Главные вопросы экономики.
5.2. Предпринимательство
Понятие предпринимательства.
Индивидуальный предприниматель.
Фирма. Экономические цели фирмы.
Организационные формы фирмы. Хозяйственные товарищества и
общества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с
ограниченной
ответственностью.
Акционерное
общество.
Открытое
акционерное общество. Закрытое акционерное общество. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Внутренние источники финансирования бизнеса (самофинансирование):
прибыль фирмы и амортизационные отчисления.
Внешние источники: банковские кредиты, средства страховых и
инвестиционных компаний, фонды поддержки малого предпринимательства.
5.3. Содержание собственности
Понятие собственности с точки зрения экономической теории. Три
правомочия собственника. Конституционный принцип равноправия всех форм
собственности.
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5.4. Экономические системы
Традиционная экономика. Командная экономика. Рыночная экономика.
Смешанная экономика.
5.5. Рыночный механизм. Многообразие рынков
Понятие и признаки рынка.
Спрос и предложение. Закон спроса. Закон предложения. Регулирование
рынком производства через цены.
Классификации по видам рынков.
Инфраструктура рынка.
Товарная биржа. Валютная биржа. Биржа труда. Фондовый рынок.
5.6. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП
Объемные и качественные экономические величины и показатели.
Валовый национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт
(ВВП). Реальный ВВП. Номинальный ВВП. ВВП на душу населения.
5.7. Экономический рост и развитие
Понятие экономического роста, его измерение.
Экстенсивный и интенсивный рост, их факторы.
Понятие экономического развития.
Экономический цикл: понятие, фазы.
5.8. Разделение труда и специализация
Понятия разделения труда, специализации.
Значение и роль разделения труда в обществе.
5.9. Роль государства в экономике
Цели государства в рыночной экономике:
Экономические функции государства.
Внешние эффекты (побочные) – издержки и выгоды для третьих лиц,
связанные с производством и потреблением благ (загрязнение окружающей
среды, научно-технический прогресс).
Общественные блага, невыгодность их производства для частного
производителя.
Роль структурного направления экономической политики государства в
сбалансированном развитии экономики. Стабилизационное направление
экономической политики государства.
Прямое и косвенное регулирование экономики.
Монетаризм. Кейнсианство.
Монетарная политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.
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5.10. Государственный бюджет
Понятие государственного бюджета. Федеральный, региональный
местный бюджет.
Принятие и исполнение государственного бюджета. Бюджетный кодекс РФ.
Доходы государства. Расходы государства.
Дефицит и профицит бюджета.
Государственный долг.
5.11. Ценные бумаги
Понятие ценных бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек.
5.12. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция
Функции денег. Наличные денежные средства. Безналичные денежные
средства. Эмиссия денег.
Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки, их виды.
Пассивные и активные операции банка.
Финансовые институты. Инвестиционные компании.
Понятие инфляции. Причины и последствия инфляции. Ползучая
инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Инфляция спроса.
Инфляция издержек (предложения).
5.13. Налоги
Понятие налога, сбора. Налоговый кодекс РФ.
Виды налогов. Федеральные, региональные, местные налоги.
Прямые и косвенные налоги.
Прогрессивный и регрессивный налоги.
Пропорциональный налог.
5.14. Мировая экономика
Понятие мировой экономики.
Экспорт. Импорт. Сальдо торгового баланса.
Протекционизм. Тарифные методы протекционистской
Нетарифные методы протекционистской политики.

политики.

5.15. Экономика потребителя. Семейная экономика
Понятие "потребители". Суверенитет потребителя.
Номинальный доход. Реальный доход.
Обязательные потребительские расходы. Произвольные потребительские
расходы. Закон Энгеля.
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5.16. Экономика производителя
Понятие производства. Факторы производства.
Производительность труда; факторы, от которых она зависит.
Постоянные и переменные затраты.
Издержки производства, их виды. Постоянные издержки. Амортизация.
Переменные издержки. Экономические издержки. Экономическая прибыль.
Бухгалтерская прибыль.
Рентабельность.
5.17. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.
Безработица
Понятие рынка труда.
Заработная плата, её виды. Повременная оплата. Сдельная оплата.
Понятие занятости, безработицы. Виды безработицы. Фрикционная
безработица. Структурная безработица. Сезонная безработица. Циклическая
безработица.
Естественный уровень безработицы.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
6.1. Социальное взаимодействие и общественные отношения
Социальная сфера общественной жизни. Социальные взаимодействия.
Социальные отношения, их виды: межличностные, личностно-групповые,
межгрупповые.
Основные формы социальных взаимодействий: сотрудничество,
соперничество, конфликт.
Трудовые отношения.
6.2. Социальные группы
Понятие социальной структуры общества.
Социальная группа: понятие, признаки, причины их возникновения и
существования.
Классификация социальных групп по числу участников: большие,
средние и малые.
Биосоциальные группы. Классы. Маргинальные группы.
Страта.
Социальная структура общества. Социальная стратификация.
6.3. Социальный статус
Понятие статус. Личный и приобретённый статус.
Понятие социальный статус. Предписанные
(достигнутые) статусы.
Иерархия статусов. Престиж.
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и

приобретённые

6.4. Социальная роль
Понятие "социальная роль", её формальное и неформальное закрепление.
Ролевая система.
Ролевой конфликт.
Авторитет.
6.5. Социальная мобильность
Понятие социальной мобильности. Закрытые и открытые общества.
Виды социальной мобильности: горизонтальная мобильность, вертикальная
мобильность; восходящая и нисходящая социальные мобильности.
Каналы социальной мобильности (социальные лифты).
6.6. Социальные нормы
Понятие "норма". Естественные, технические, социальные нормы.
Нормативное регулирование.
Общие черты социальных норм. Виды социальных норм.
Обычаи. Традиции. Моральные нормы. Эстетические нормы.
Политические нормы. Религиозные нормы.
6.7. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления
Понятие отклоняющегося (девиантного) поведения. Проявления
отклоняющегося поведения на уровне личности, на уровне малых социальных
групп; в деятельности государственных и общественных организаций и др.
Различные точки зрения о причинах отклоняющегося поведения.
Преступность – самое опасное проявление отклоняющегося поведения.
Понятие преступления. Виды преступлений. Организованная преступность.
6.8. Социальный контроль
Понятие "социальный контроль". Элементы механизма социального
контроля. Социальные нормы и социальные санкции. Виды санкций:
позитивные (поощрительными) и негативные (наказывающие, пресекающие);
формальные и неформальные.
Самоконтроль. Совесть.
6.9. Семья и брак как социальные институты
Понятие "социальный институт"
Семью как малая группа и как социальный институт.
Брак как социальный институт.
Соотношение институтов брака и семьи.
Социальные функции семьи. Бытовые отношения. Культура топоса –
культура места жительства.
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Патриархальная семья. Семья партнёрского типа. Многопоколенная
семья. Нуклеарная семья.
Изменение положения женщины в современной семье.
Наиболее распространённые отклонения от идеальной модели семьи.
Инфантилизация подрастающего поколения.
6.10. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации
Понятие и основные направления демографической политики Российской
Федерации.
Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Убыль
числа россиян. Превышение уровня смертности над уровнем рождаемости
(естественная убыль населения).
Отставание
России
от
экономически
развитых
стран
по
продолжительности жизни. Причины смерти в трудоспособном возрасте. Более
высокий показатель младенческой смертности в России, чем в развитых
европейских странах. Причины высокой смертности в России.
Рост рождаемости в Российской Федерации с 2000 года, но его
недостаточность для обеспечения воспроизводства населения.
Значительные различия между регионами Российской Федерации в
демографических тенденциях.
Депопуляция – суженное воспроизводство и сокращение численности
населения.
Цели демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года.
Государственная семейная политика. Материнский (семейный) капитал.
6.11. Молодёжь как социальная группа
Молодёжь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и обусловленных ими социально-психологических качеств. Социологи относят
к ней людей в возрасте от 16 до 25 лет (некоторые исследователи – до 30 лет).
Молодёжная субкультура (от лат. sub - частица) – культура
определённого молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни,
поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов.
Характерные черты молодёжной субкультуры: вызов ценностям
взрослых, эксперименты с собственным образом жизни, включение в
различные группы сверстников, своеобразные вкусы, особенно в одежде и
музыке.
Субкультура рейва (от англ. rave – бред, бессвязная речь) – молодёжная
субкультура, возникла в 1980-х гг. в США и Великобритании, распространяется
в России с 1990-1991 гг. Ночные дискотеки с мощным звуком, компьютерной
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графикой, искусственные материалы в одежде (винил, пластик). Параллельно
распространялись наркотики.
6.12 . Этнические общности
Многонациональность современных государств.
Исторически сложившиеся этнические общности (виды): род, племя,
народность, нация, их понятия и общие характеристики.
Нация – высшая форма этносоциальной общности.
Национальность. Национальное самосознание.
6.13. Межнациональные отношения
Две стороны национальных интересов (две взаимосвязанные тенденции
развития наций): национальная и интернациональная.
Холокост.
Национальные меньшинства.
Коренные малочисленные народы.
Ассимиляция.
Национальный вопрос.
Толерантность.
Дискриминация.
Национализм. Шовинизм. Расизм. Апартеид. Геноцид.
Сепаратизм.
Этноцентризм, его основные.
Экстремизм (экстремистская деятельность).
Гуманистический подход к этническим проблемам.
Культура межнациональных отношений.
6.14. Социальный конфликт и пути его разрешения
Понятие социального конфликта.
Участники социального конфликта: оппоненты (противоборствующие
стороны), свидетели; посредники; подстрекатели; пособники. Ранг.
Виды конфликтов: личностные, межличностные, внутригрупповые,
межгрупповые, конфликты с внешней средой и др.
Социальная напряжённость.
Инцидент (или повод) конфликта. Стадии конфликта. Эскалация.
Пути разрешения социального конфликта.
Консенсус.
Последствия
конфликтов:
дезинтегративные;
интегративные.
Институциональные рамки конфликта.
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6.15. Конституционные основы национальной политики
в Российской Федерации
Национальная политика государств.
Правовая основа государственной национальной политики в Российской
Федерации.
Конституции РФ о многонациональном государстве в Российской
Федерации (преамбула, часть 1 статьи 11, гл. 3, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 2 и ч. 3 ст.
3, ч. 5 ст. 13, ст. 19, ст. 26, ст. ст. 31 – 33).
Правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и
культурного развития коренных малочисленных народов Российской
Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов: Федеральный закон от 17.06.1996 г. N 74-ФЗ "О
национально-культурной автономии"; Федеральный закон от 30.04.1999 г. N 82ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации"; Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ "Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации" и др..
Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации 2020 года": понятие стратегии
национальной безопасности, её основные направления.
6.16. Социальные процессы в современной России
Сложность и противоречивость характера социальных процессов в
России. Особенности современного социального развития России.
Раздел 7. ПОЛИТИКА
7.1. Власть, ее происхождение и виды
Причины, необходимость существования власти в обществе.
Понятие "власть".
Виды власти: экономическая, социальная, культурно-информационная,
политическая.
Понятие и признаки политической власти. Государственная власть - ядро
политической власти.
Субъекты властных отношений: государства, партии, движения,
социальные группы, группы давления и т.д.
Разделение властей законодательную, исполнительную и судебную.
7.2. Политическая система, ее структура и функции
Понятие политической системы. Структурные элементы (компоненты)
политической
системы:
политические
институты
(организационный
1

Далее – ч. .. ст….
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компонент); политические отношения (коммуникативный компонент;
политические нормы (нормативный компонент); политическая идеология и
политическая культура (идеологический, культурный компонент).
Функции политической системы.
7.3. Признаки, функции, формы государства
Понятие и признаки государства.
Понятие государственного суверенитета. Верховенство государственной
власти внутри страны. Независимость от других государств.
Функции государства (внутренние и внешние).
Форма государства. Форма правления государства. Монархия.
Неограниченная монархия, конституционная монархия,
дуалистическая
монархия, теократическая монархия.
Республика. Президентская республика, парламентская республика,
смешанная республика.
Форма государственного устройства. Унитарные
и федеративные
государства. Конфедерация.
Политический режим. Демократические, авторитарные, тоталитарные
государства.
7.4. Государственный аппарат
Понятие государственного аппарата, государственных органов.
Виды государственных органов. Властные полномочия и собственные
предметы ведения, компетенция государственного органа.
Принцип разделения властей и законодательные, исполнительные и
судебные органы. Система сдержек и противовесов.
Государственные служащие.
7.5. Избирательные системы
Понятие избирательной системы. Принципы избирательного права.
Избирательное право в субъективном и объективном смыслах. Активное
избирательное право и пассивное избирательное право.
Мажоритарная избирательная система (относительного большинства и
абсолютного большинства).
Пропорциональная избирательная система.
Смешанная избирательная система.
7.6. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России
Понятие и признаки политической партии.
Классификации по видам политических партий.
Понятия двухпартийной системы, многопартийной системы.
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7.7. Политическая идеология
Структура политического сознания.
Политическая психология. Политическая идеология.
Виды идеологии: консерватизм, либерализм, социал-демократизм,
коммунизм.
Консервативная
идеология.
Либеральная
идеология.
Социалдемократическая идеология. Коммунистическая идеология.
7.8. Политический режим. Типы политических режимов
Понятие политического режима.
Признаки демократического режима.
Признаки авторитарного режима.
Признаки тоталитарного режима.
7.9. Местное самоуправление
Понятие и сущность местного самоуправления.
Муниципальные образования.
Органы местного самоуправления.
7.10. Политическая культура
Понятие "политическая культура". Политические знания. Политические
ценностные ориентации. Способы практических политических действий.
Демократический тип политической культуры.
7.11. Гражданское общество и правовое государство
Понятие гражданского общества.
Фундамент (основы) гражданского общества.
Понятие и признаки правового государства.
Взаимосвязь гражданского общества и правового государства.
7.12. Человек в политической жизни. Политическое участие
Понятие политического участия. Опосредованное (представительное) и
непосредственное (прямое) политическое участие, их формы. Постоянное,
периодическое, разовое политическое участие.
Групповые, массовые, индивидуальные формы политической активности.
Популизм.
Раздел 8. ПРАВО
8.1. Право в системе социальных норм
Понятие права. Позитивное право. Естественное право.
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Основные признаки права, его отличие от других социальных норм.
Общее и различия между правом и моралью.
8.2. Система права: основные отрасли, институты, отношения
Понятие системы права. Устойчивые элементы системы права.
Норма права: понятие, классификации о видам.
Структура нормы права (внутреннее строение нормы).
Институт права. Подотрасль. Отрасль права.
Классификации отраслей.
8.3. Источники права
Понятие "источник права".
Основные источники права: правовой обычай, юридический прецедент,
нормативно-правовой акт, нормативный договор.
Естественное право как источник действующего в стране позитивного
права.
8.4. Правовые акты
Понятие нормативно-правового акта.
Виды нормативно-правовых актов: законы и подзаконные акты.
Понятие закона.
Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации.
Предметы ведения государства и его субъектов. Конституция РФ о
предметах ведения (ст. 71, 72, 73 Конституции РФ).
Иерархия законов в Российской Федерации.
Конституция РФ – Основной закон государства и общества. Законы о
поправке к Конституции РФ. Федеральные конституционные законы (ФКЗ).
Кодифицированные законы. Федеральные законы (ФЗ) (текущие или обычные).
Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации.
Уставы других субъектов Российской Федерации. Законы субъектов
Российской Федерации.
Понятие подзаконного акта. Иерархия подзаконных актов в Российской
Федерации. Указы и распоряжения Президента РФ. Постановления и
распоряжения Правительства РФ. Приказы, положения, инструкции, правила
федеральных министерств, служб, агентств.
Подзаконные акты субъектов Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования;
правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
нормативные акты представительного органа муниципального образования;
правовые акты главы муниципального образования; постановления и
распоряжения главы местной администрации; иных органов местного
самоуправления
и
должностных
лиц
местного
самоуправления,
предусмотренных уставом муниципального образования.
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Высшая юридическая сила Конституции РФ на территории Российской
Федерации.
8.5. Правоотношения
Понятие и признаки правоотношения. Классификации правоотношений.
Структура правоотношения (внутреннее строение): объект, субъекты,
содержание.
Субъективное право. Юридическая обязанность.
Юридические факты: понятие, виды.
Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность.
Возникновение дееспособности в полном объеме. Случаи достижения
дееспособности до достижения восемнадцати лет.
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних.
Эмансипация.
Признание гражданина недееспособным: основания, порядок.
Ограничение дееспособности гражданина: основания, порядок.
8.6. Правонарушения
Понятие и признаки правонарушения.
Формы вины (умысел, неосторожность). Виды умысла (прямой,
косвенный), виды неосторожности (небрежность и легкомыслие).
Юридический состав правонарушения: объект, объективная сторона,
субъект, субъективная сторона.
Виды правонарушений по степени общественной опасности:
преступление и проступки. Иные классификации правонарушений.
8.7. Конституция Российской Федерации
Понятие "конституция". Виды конституций.
Краткая характеристика Конституции РФ: когда и при каких
исторических обстоятельствах принята; структура; основные черты и
юридические свойства.
Пересмотр Конституции РФ. Внесение поправок в Конституцию РФ.
Внесение изменений в ст. 65 Конституции РФ.
8.8. Публичное и частное право
Публичное право: понятие, метод регулирования, отрасли публичного
права.
Частное право: понятие, метод регулирования, отрасли частного права.
8.9. Юридическая ответственность и её виды
Понятие и признаки юридической ответственности.
Основания ответственности (фактические и юридические).
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Виды юридической ответственности.
8.10. Основные понятия конституционного
(государственного) права Российской Федерации
Конституционное (государственное) право России: понятие, предмет,
источники.
Гражданство - один из важнейших институтов конституционного
(государственного) права.
Понятие гражданства. Принципы гражданства Российской Федерации.
Основания и порядок приобретения гражданства Российской
Федерации.
Основания утраты гражданства Российской Федерации.
Двойное гражданство.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
Понятия, правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
8.11. Основные понятия административного права Российской Федерации
Административное право: понятие, предмет, источники. Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Особенности административно-правовых отношений.
Понятие, виды административных правонарушений.
Административная ответственность: понятие, основания наступления. Со
скольки лет наступает административная ответственность?
Виды административных наказаний.
8.12. Основные понятия гражданского права Российской Федерации
Гражданское право: понятие, предмет, источники. Гражданский кодекс
Российской Федерации (ГК РФ), его части.
Понятие и виды имущественных отношений, личных неимущественных
отношений.
Участники гражданско-правовых отношений.
Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность.
Понятие и стороны обязательства, основания их возникновения.
Понятие и виды сделок. Понятие и виды договоров.
Гражданское правонарушение (гражданский проступок).
Гражданско-правовая ответственность, её основания. Договорная и
внедоговорная ответственность. Имущественный вред. Убытки. Моральный
вред. Полное возмещение вреда – основной принцип гражданско-правовой
ответственности.
Порядок
осуществления
гражданско-правовой
ответственности.
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8.13. Основные понятия трудового права Российской Федерации
Трудовое право: понятие, предмет, источники. Трудовой кодекс
Российской Федерации (ТК РФ).
Конституционные принципы правового регулирования труда в
Российской Федерации.
Участники трудовых правоотношений: работодатель (наниматель) и
работник.
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание (обязательные и
дополнительные условия).
Коллективный договор.
Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная
продолжительность рабочего времени.
Время отдыха, его виды.
Дисциплинарный проступок.
Дисциплинарная ответственность.
Дисциплинарные взыскания, их виды.
Материальная ответственность.
8.14. Основные понятия уголовного права Российской Федерации
Уголовное право: понятие, предмет, единственный источник. Уголовный
кодекс Российской Федерации (УК РФ).
Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений в
зависимости от характера и степени общественной опасности.
Состав преступления: понятие, признаки (объект, объективная сторона,
субъект, субъективная сторона).
Вменяемость и невменяемость лица.
Со скольки лет наступает уголовная ответственность (общее правило и
исключения)?
Уголовное наказание, его виды в уголовном праве России.
Отличия уголовного наказания от других видов наказаний.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
8.15. Правовые основы брака и семьи
Семейное право: понятие, предмет, источники. Семейный кодекс
Российской Федерации (СК РФ).
Виды семейных правоотношений.
Брак: юридическое понятие, условия и порядок заключения.
Случаи запрета на заключение брака, установленные Семейным кодексом РФ.
Прекращение брака. Способы расторжения брака.
Недействительность брака.
Взаимные права и обязанности супругов (личные и имущественные).
Законный режим имущества супругов.
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Конституционный принцип равенства прав и обязанностей родителей.
Родительские права и обязанности.
8.16. Международные документы по правам человека
Международный билль о правах (Билль) (Хартия о правах), включающий
в себя:
1) Всеобщую декларацию прав человека (10.12.1948 г.);
2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (16.12.1966 г.);
3) Международный пакт о гражданских и политических правах
(16.12.1966 г.);
4) Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (19.12.1966 г.);
5) Второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г..
Протокол № 6 (об отмене смертной казни) к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод (принят Советом Европы в 1983 г.,
подписан в 1997 году Россией. В силу для России не вступил).
8.17. Система судебной защиты прав человека
Понятие судебной защиты прав человека. Правосудие. Осуществление
судебной защиты судом.
Судебная система в Российской Федерации. Запрет на создание и
деятельность чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных Конституцией
РФ и ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации".
Конституционная юстиция. Суды общей юрисдикции. Арбитражные
суды. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации.
Правовая природа третейских судов, административных комиссий,
комиссий по трудовым спорам и других квазисудебных органов.
Право на обращение в суд. Исковое заявление.
8.18. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя, закрепление его основ в Конституции
РФ.
Конституционные характеристики российского государства.
Гуманистические основы конституционного строя в Российской
Федерации.
Экономические основы государства в Конституции РФ.
Конституционные основы организации публичной власти в Российской
Федерации.
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8.19. Федерация, её субъекты
Конституционная характеристика Российской Федерации как
федеративного государства.
Основы конституционного строя в области
государственного
устройства.
Состав Российской Федерации.
Случаи изменения состава Федерации, предусмотренные Конституцией
РФ: принятие в состав Российской Федерации нового субъекта; образование в
составе РФ новых субъектов; изменение статуса каким-либо субъектом РФ.
Порядок переименования субъекта Российской Федерации.
Правовой статус Российской Федерации.
Правовой статус субъекта Российской Федерации.
8.20. Законодательная власть в Российской Федерации
Конституционный принцип разделения властей.
Понятие законодательной власти.
Федеральное Собрание РФ – парламент РФ, высший орган
законодательной власти Российской Федерации. Федеральное Собрание законодательный и представительный орган. Двухпалатная структура
парламента. Компетенция палат.
Состав и внутренняя структура Государственной Думы.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы РФ.
Досрочное прекращение полномочий Государственной Думы.
Ограничения роспуска Государственной Думы.
Порядок формирования Совета Федерации.
Основы статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы.
Понятие и стадии федерального законодательного процесса.
Официальное опубликование законов.
Вступление законов и других нормативно-правовых актов Российской
Федерации в силу.
Система законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ.
8.21. Исполнительная власть в Российской Федерации
Понятие исполнительной власти в Российской Федерации.
Правительство РФ – высший орган федеральной исполнительной власти.
Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Коллегиальность
Правительства РФ. Состав Правительства РФ, порядок его формирования.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Ответственность Правительства РФ перед Президентом РФ.
Вотум недоверия Правительству РФ.
Освобождение от должности Председателя и членов Правительства РФ.
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Акты Правительства РФ.
Единая система исполнительной власти в Российской Федерации в
пределах ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ
и субъектов РФ.
Возможность передачи федеральными органами исполнительной власти
по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ
осуществление части своих полномочий и наоборот.
Формирование субъектами РФ своих органов исполнительной власти.
8.22. Судебная власть в Российской Федерации
Судебная власть как разновидность государственной власти.
Самостоятельность и независимость органов судебной власти.
Виды судопроизводства: конституционное, уголовное, гражданское и
административное.
Общие конституционные принципы правосудия и принципы,
применяемые в отдельных видах судопроизводства.
Осуществление правосудия в Российской Федерации только судом.
Носитель судебной власти - конкретный судебный состав (судебная
коллегия) или судья единолично, осуществление ими правосудия от имени
государства.
Конституционно-правовой статус судьи.
8.23. Институт президентства
Первый президент России.
Порядок выборов Президента РФ. Вступление Президента РФ в
должность. Срок полномочий Президента РФ.
Прекращение Президентом РФ исполнения полномочий досрочно.
Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президента РФ.
Отрешение Президента РФ от должности.
Неприкосновенность Президента РФ.
Функции и полномочия Президента РФ.
Акты Президента РФ, их юридическая сила.
8.24. Правоохранительные органы
Понятие правоохранительных органов.
Функции правоохранительных органов. Виды правоохранительных
органов в Российской Федерации.
Специфические черты деятельности правоохранительных органов.
Прокуратура
Российской
Федерации
–
единая
федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации.
Система органов прокуратуры.
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8.25. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени
Конституционное право каждого в соответствии с международными
договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.
Защита прав человека средствами ООН. Генеральная Ассамблея ООН,
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Генеральный секретарь ООН
– главные органы ООН. Комиссия по правам человека, созданная ЭКОСОС в
качестве вспомогательного органа. Комитет ООН по правам человека.
Учреждение при ООН Комитета по расовой дискриминации, Комитета по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитета по
экономическим, социальным и культурным правам, Комитета против пыток,
Комитета по правам ребенка, Верховного комиссара ООН по правам человека,
Верховного комиссара ООН по правам беженцев.
Четыре международных уголовных трибунала: Нюрнбергский и
Токийский международные военные трибуналы, Международные уголовные
трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде – для отправления
справедливого суда и наказания преступников, совершивших преступления
против человечества.
Европейская система защиты прав человека. Совет Европы. Принятие 4
ноября 1950 г. в Риме Советом Европы Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод и образование в соответствии с ней Европейского
суда по правам человека (ЕСПЧ) (г. Страсбург).
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) –Россия
- член ОБСЕ.
Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный правовой
институт, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных
за геноцид, военные преступления и преступления против человечности
(Гаага).
Международное гуманитарное право – отрасль международного права,
устанавливающая гуманитарные стандарты в отношении воюющих, раненых,
больных, военнопленных и мирного населения. Гаагские конференции мира
1899 года и 1907 года. Принятие на Конференциях 1949 года в Женеве
конвенций, касающихся защиты жертв войны: об улучшении участи раненных
и больных в действующих армиях, об обращении с военнопленными, о защите
гражданского населения во время войны и другие. Дополнительные протоколы
1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных
конфликтов, конфликтов немеждународного характера и др.
8.26. Правовая культура
Правовая культура как часть общей культуры. Правовая культура в
широком смысле и в узком смысле.
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Правосознание, его виды (обыденное, профессиональное и научное;
индивидуальное, групповое, общественное).
Социально-правовая активность как высший уровень правовой культуры.
Структура правовой культуры: правовая психология, правовая идеология,
поведенческие элементы (юридически значимое поведение).
Правовая культура личности и правовая культура общества.
Правовой
нигилизм как недооценка роли права или даже его
отрицательная оценка, неуважение к праву, пренебрежительное к нему
отношение. Виды правового нигилизма (личностный и государственный).
Функции правовой культуры.
Черты современной правовой культуры.
Рекомендуемая литература для подготовки
к вступительному экзамену по Обществознанию
1. Обществознание. 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый
уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др. ; Под ред.
Л.Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
"Просвещение". – М.: Просвещение, 2010.
2. Обществознание. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый
уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др. ; Под ред.
Л.Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
"Просвещение". – М.: Просвещение, 2010.
3. Кетова Л.П., Реброва Н.М. Обществознание. Учебно-методическое
пособие для подготовки к вступительным испытаниям в форме ЕГЭ.
/Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009.
4. Рутковская Е.Л. ЕГЭ 2011. Обществознание. Универсальные материалы
для подготовки учащихся. – М., 2010.
5. Рутковская Е.Л. ЕГЭ 2011. Обществознание : сборник заданий / Е.Л.
Рутковская, Т.Е. Лискова, О.А. Котова, Е.С. Королькова. – М.: Эксмо,
2010.
6. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ : 2011 :
Обществознание / авт. – сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М. : АСТ :
Астрель, 2011.
7. Чернышёва О.А., Пазин Р.В. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ – 2011.
Вступительные испытаия : учебно-методическое пособие / О.А.
Чернышёва, Р.В. Пазин. – Ростов н/Д : Легион, 2010.

26

