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ВВЕДЕНИЕ
Развитию России на основе традиций отечественной духовности, нрав
ственности, государственности, приобщению к содружеству цивилизованных
государств способствует правильно организованное гражданско-правовое об
разование, которое включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном
единстве. От его успешности во многом зависит построение правового госу
дарства и гражданского общества в России.
Гражданско-правовое образование становится одним из основных на
правлений развития гуманитарного образования. Курс «Обществознание»
средней школы призван формировать у учащихся достаточно полные пред
ставления о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношениях;
развивать модели поведения, мотиваций и установок, которые способствуют
участию личности в решении задач различного уровня: от семейно-бытовых
до общенациональных, государственных.
Программа курса «Обществознание» предназначена для кандидатов на
учебу, поступающих в юридические вузы Министерства внутренних дел Рос
сийской ^Федерации, она соответствует программам по обществознанию для
основной и средней полной школы.
В процессе экзамена кандидаты на поступление в вуз должны показать
знание основных вопросов школьного курса «Обществознание» и проявить
способность:
- грамотно определять сущность основных понятий;
- правильно использовать в устной или письменной речи обществовед
ческие термины;
- сравнивать изученные социальные явления, процессы, нормы с учетом
свойственных им существенных признаков;
- объяснять взаимосвязь общественных явлений и процессов;
- приводить примеры, поясняя теоретические положения из различных
разделов программы по обществознанию;
- самостоятельно оценивать состояние или значение социальных явле
ний, процессов и норм.
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РАЗДЕЛ 1
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Человек - звено в цепи эволюции. Проблема человека в философии.
Сходства и различия человека и животного. Биологическое и социальное в че
ловеке. Мышление и речь - специфические свойства человека.
Человек и природа, специфика их взаимоотношений. Человечество часть биосферы. Экологическая ориентация современного человечества.
Способность человека к творчеству. Человек как творец и творение
культуры. Понятие культуры. Функции культуры. Многообразие культур. Со
отношение культуры и цивилизации.
Духовная жизнь человека. Виды духовной деятельности. Духовные по
требности человека, познавательная, эстетическая, коммуникативная.
ТЕМА 2. МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы мировоз
зрения.
Основные функции религии. Религия и современный мир. Многообразие
религий. Роль религии на современном этапе развития России. Веротерпи
мость и свобода совести как духовные ценности.
Наука как вид духовного производства и ее основные функции. Основ
ные особенности научного мышления.
Мораль как форма общественного сознания и регулятор поведения че
ловека во всех сферах общественной жизни. Мораль и право. Индивидуаль
ное, социально-групповое, национальное и общечеловеческое в моральной
оценке. Становление нравственного в человеке.
Понятие деятельности. Структура и мотивы деятельности. Виды дея
тельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Духовная и
материальная деятельность. Деятельность и общение. Функции общения.
ТЕМА 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Познание как процесс приобретения и развития знаний. Проблема по
знаваемости мира. Агностицизм, скептицизм. Европейские мыслители об ис
точниках и границах познания.
Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Истина
абсолютная и относительная.
Научное познание и его особенности. Теория как форма научного зна
ния. Наука и техника. Понятие технического прогресса. Специфика социаль
ного познания. Естественные и социально-гуманитарные науки.
Общественная значимость и личностный смысл образования в условиях
информационного общества.
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ТЕМА 4. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Понятие общества. Мыслители прошлого об обществе и его развитии.
Общество как система и процесс. Основные сферы общественной жиз
ни. Соотношение материального и духовного.
Общественное бытие и общественное сознание. Индивидуальное созна
ние. Социализация личности. Система социальных ролей.
Духовная жизнь общества. Духовные потребности. Духовное производ
ство. Свобода как духовная составляющая общества. Границы свободы. Соот
ношение свободы и необходимости.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция
как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса Кри
терии.
ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Социальная сфера жизни общества. Социальное взаимодействие. Поня
тие социальной структуры.
Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный кон
фликт. Виды социальных норм. Девиантное поведение. Преступность. Алко
голизм и наркомания. Социальный контроль. Социальная мобильность. Моло
дежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения.
Ценности и нормы, их роль в человеческой жизни. Мотивы и предпоч
тения. Свобода и ответственность.
Роль семьи и брака в системе общественных отношений. Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации.
ТЕМА 6. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Глобальные проблемы и их сущность. Процессы глобализации. Предот
вращение угрозы новой мировой войны. Преодоление экологического кризиса
и его последствий. Стабилизация демографической ситуации на планете, ох
рана здоровья и предотвращение распространения СПИДа, борьба с наркома
нией и международным терроризмом, возрождение культурных и нравствен
ных ценностей.
Поиски путей разрешения глобальных проблем. Угрозы и вызовы XXI
века.
ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 1
Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию. Ростов н/Д:
Феникс, 2010.
Касьянов В.В. Обществознание: Учебное пособие. 6-е изд. Ростов н/Д:
Феникс, 2009.
Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РГ-Пресс, 2010.

Питер^ОС® 683 Н А '’ С° рОКОВИКОВа В И ' Философия: Краткий курс. СПб.:

Философия: Справочник / Д.И. Петров, В.Р. Хамирова. Ростов н/д: Феникс, zUOo.
РАЗДЕЛ 2
ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
ТЕМА 1. ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Политика как общественное явление. Понятие политики. Субъекты и
объекты политики. Политика и мораль. Политика и право. Роль и место поли
тики в жизни современных обществ. Социальные функции политики.
ТЕМА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
Понятие политической власти. Основные черты политической власти:
суверенитет, наличие воли, организованное принуждение. Ресурсы власти.
Механизм осуществления политической власти: господство, руководство
управление, организация и контроль. Функции политической власти.
Государственная власть в структуре политической власти, ее признаки
и функции. Принцип разделения властей. Легитимная власть и ее формы. Де
легитимность власти.
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Политическая система - одна из подсистем общества. Структура и функ
ции политической системы. Взаимодействие политической системы с окру
жающей средой (другими подсистемами общества). Типы политических сис
тем. Взаимосвязь политической и правовой систем. Понятие и социальная
функция выборов. Выборы как технология обновления политической системы.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Понятие политического режима. Критерии классификации политиче
ских режимов. Политический монополизм и плюрализм. Тоталитарный режим
и его разновидности. Авторитарные режимы. Демократический режим. Пред
ставительная и непосредственная демократия. Процесс становления к демо
кратии в России.
ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Государство как политический институт. Сущность государства, его
признаки, исторические и современные типы. Структура государства, его ос
новные органы и их предназначение. Формы государственного правления и
территориального устройства государства.
Понятие и сущность гражданского общества. Основы гражданского об
щества и его структура. Условия формирования и типы гражданского общест-
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ва. Функции гражданского общества. Сущность и содержание механизма
взаимосвязи гражданского общества и государства. Модели взаимосвязи гра
жданского общества и государства. Гражданское общество в современной

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕКАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Понятие, характерные черты и сущность элиты как социального образо
вания. Политическая элита как разновидность общественной элиты и ее осо
бенности. Место политической элиты в социально-политической стратифика
ции общества. Разновидности политической элиты. Механизмы отбора и фор
мирования политической элиты. Социальная роль и основные функции поли
тической элиты, критерии ее эффективной деятельности. Особенности поли
тической элиты современного российского общества и тенденции ее эволю
ции.
Сущность лидерства. Особенности и характеристика политического ли
дерства. Основные источники и факторы политического лидерства. Стили по
литического лидерства. Типология политического лидерства и его функции.
Качества политического лидера. Политическое лидерство и политические ли
деры в современном мире и России.
ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
Понятие политической партии. Отличительные черты политической
партии. Функции политических партий. Классификация политических партий.
Основные типы партийных систем. Политические партии и общественнополитические движения: черты сходства и отличия. Классификация общест
венно-политических движений. Политические партии в России: история и со
временность.
ТЕМА 8. РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПОЛИТИКЕ
Понятие средств массовой информации и их характеристика. Структура
СМИ и их место в политической системе. Роль СМИ в формировании общест
венного мнения, политического просвещения населения и пропаганде полити
ческих идей. СМИ как канал политической коммуникации между обществом и
властью. Факторы, оказывающие влияние на деятельность СМИ. Влияние
средств массовой информации на поведение избирателя.
ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ
Сущность и содержание политической идеологии, ее взаимосвязь с по
литической наукой и социальная роль.
Ключевые направления политической идеологии. Либерализм: сущность
и разновидности. Неолиберализм: характерные черты. Социализм: сущность и
разновидности. Классический консерватизм: идеологи, основные принципы,
идеи и черты. Неоконсерватизм, его политические принципы и установки.

Радикально-экстремистские проявления политической идеологии: анар
хизм, фашизм, религиозный фундаментализм.
Основные идейно-политические течения современной России
ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Понятие политического процесса, его содержание и структура Субъек
ты и участники политического процесса. Динамика политических отношений
Разновидности политического процесса. Особенности политического процесса
и политической модернизации в современной России.
ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Понятие политического поведения. Пассивное и активное политическое
поведение. Факторы, обусловливающие политическое поведение. Политиче
ские ориентации и механизм их формирования.
Различные формы политического участия личности: агрессия и соли
дарность, апатия и активность, восстание против режима и поддержка режима,
протест и приспособление. Феномен политизированной толпы.
ТЕМА 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Понятие политической культуры. Структура и функции политической
культуры. Типы политической культуры: патриархальный, подданнический,
активистский. Особенности политической культуры современной России.
ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 2
Обществознание: Учебно-справочное пособие. М.: ACT, 2012.
Обществознание в вопросах и ответах / Под ред. А.Б. Безбородова
В.В. Минаева. М.: Проспект, 2011.
Мухаев Р.Т. Политология. М.: Проспект, 2010.
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник. М •
Аспект Пресс, 2010.
Сычев А.А. Обществознание. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010.
РАЗДЕЛ 3
ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
ТЕМА 1. ЭКОНОМИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Значения термина «экономика». Общественный характер производства
(хозяйственной деятельности).
Структура общественного производства. Отрасли материального произ
водства. Нематериальное производство. Взаимосвязь материального и немате
риального производства. Роль материального производства в жизни общества.
Экономика и научно-техническая революция. НТР и ее последствия.
Роль экономики в жизни общества.
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ТЕМА 2. ЗАКОНЫ РЫНКА
Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Величина спроса.
Закон спроса. Кривая спроса и ее анализ.
Понятие «предложения». Индивидуальное и рыночное предложение
Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения.
Взаимодействие спроса и предложения на товарном рынке. Рыночный
механизм. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Действие рыночного механизма на товарном рынке.
ТЕМА 3. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Понятие конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция.
Типы рыночных систем. Рынок совершенной конкуренции. Монополи
стическая конкуренция. Олигополия.
Монополия. Особенности монопольных рынков. Естественные монопо
лии. Монопольные цены. Роль государства в преодолении негативных послед
ствий деятельности монополий.
ТЕМА 4. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Понятие предпринимательства.
Производственное предпринимательство. Коммерческое предпринима
тельство. Финансовое предпринимательство.
Факторы производства и факторные доходы.
Понятие предприятия. Капитал предприятия и его формирование. Эко
номические и бухгалтерские издержки предприятия. Прибыль предприятия, ее
формирование и использование.
Фондовый рынок. Основные виды ценных бумаг.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА
Негативные стороны рыночной экономики. Общественные блага. Внеш
ние эффекты. Необходимость государственного вмешательства в экономику.
Понятие государственного регулирования экономики. Цели государственного
регулирования экономики.
Макроэкономические показатели развития национального производства
ВВП и ВНП.
Понятие экономического роста. Типы, показатели и факторы экономи
ческого роста.

фазы.

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Циклическое развитие рыночной экономики. Экономический цикл и его

Сущность, причины и формы проявления инфляции. Виды инфляции.
Последствия инфляции.

Рынок труда и безработица. Социальные и экономические последствия
безработицы.
ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Денежно-кредитная политика. Банковская система и ее структура. Цен
тральный банк. Функции и операции коммерческих банков.
Финансовая система государства. Бюджет государства, его формирова
ние и использование. Государственный долг. Бюджетная политика. Сущность,
виды и функции налогов. Налоговая политика.
Социальная политика. Государственная политика в области занятости.
Социальная защита населения.
Внешнеторговая политика. Протекционизм. Политика свободной тор
говли.
^
ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Международная экономическая интеграция и ее формы.
Мировая валютная система. Основные международные платежные сред
ства.
Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономической политики Российской Феде
рации.
ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 3
Иванов С.И., Линьков А .Я., Скляр М. А. Экономика: 10-11 классы:
Учебник для общеобразоват. учреждений гуманитар, профиля. М ■ ВитаПресс, 2011.
Иванов С.И. Практикум по основам экономической теории: Учебник для
общеобразоват. учреждений гуманитар, профиля. М.: Вита-Пресс, 2012.
Липсиц И.В. Экономика: базовый курс: Учебник для 10, 11 классов об
щеобразоват. учреждений. М.: Вита-Пресс, 2011.
Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н.
Боголюбова Обществознание 11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений :
базовый уровень. М.: Просвещение, 2009.
РАЗДЕЛ 4
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
(человек, государство, право)
ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО, ЕГО ФОРМЫ И ФУНКЦИИ
Понятие государства, его признаки. Государственная и политическая
власть, их соотношение. Суверенитет государства и суверенитет народа.
Форма государства. Форма государственного правления. Монархия и
республика, их разновидности. Форма государственного устройства. Госу
дарства простые и сложные. Унитарное государство, федерация и конфеде-
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рация. Межгосударственные союзы и организации. Политические (государст
венные) режимы: понятие и виды. Демократические и антидемократические
режимы. Формы демократии: непосредственная и представительная.
Функции государства: понятие и виды. Соотношение функций, целей и
задач государства. Внутренние и внешние функции российского государства.
Правовое государство и гражданское общество. Признаки правового
государства. Верховенство права (правового закона) в жизни общества. Сущ
ность разделения властей. Система сдержек и противовесов. Взаимные права,
обязанности и ответственность личности и государства. Приоритет прав и
свобод личности. Условия и пути становления гражданского общества и
правового государства в России.
ТЕМА 2. ПРАВО КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Роль права в жизни человека и общества. Понятие и сущность права.
Право и мораль, их соотношение.
Право как система правовых норм. Понятие нормы права, признаки,
отличающие ее от других социальных норм. Структура правовой нормы.
Система российского права. Отрасль и институт права как элементы
системы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов
(законы, указы, постановления). Система законодательства.
Право и закон. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Законодательная инициатива, подготовка и обсуждение законопроекта, при
нятие, опубликование и вступление закона в силу. Проблемы совершенство
вания законотворческого процесса.
ТЕМА 3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие и сущность конституции. Конституция как основной закон
Российской Федерации. Место Конституции РФ в правовой системе России.
Юридические свойства Конституции Российской Федерации 1993 года.
Структура Конституции Российской Федерации.
Порядок разработки и принятия Конституции РФ. Конституционные
поправки.
ТЕМА 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие основ конституционного строя Российской Федерации.
Основные принципы конституционного строя Российской Федерации.
Характеристика и содержание основ конституционного строя: народовла
стие; федерализм; правовая государственность; верховенство законов; рес
публиканская форма правления; признание человека, его прав и свобод выс
шими ценностями; разделение властей, самостоятельность местного само
управления; многообразие форм собственности; социальный характер госу
дарства; светский характер Российского государства.

12

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации.
Идеологическое многообразие. Многопартийность. Политические пар
тии и движения.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в Россий
ской Федерации.
Президент Российской Федерации - глава государства. Полномочия
Президента РФ по охране суверенитета России, ее независимости и государ
ственной целостности. Функции Президента РФ в определении внутренней и
внешней политики государства. Президент Российской Федерации как Вер
ховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ.
Парламентаризм. Федеральное Собрание Российской Федерации. По
рядок формирования, структура и состав Федерального Собрания. Вопросы
ведения Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной Думы.
Исполнительные органы. Система федеральных органов исполнитель
ной власти. Правительство Российской Федерации. Основные полномочия
Правительства РФ. Министерства, федеральные службы и агентства.
Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок взаимоотно
шения с федеральными органами исполнительной власти.
Правосудие. Формы и принципы судопроизводства в Российской Фе
дерации. Высшие судебные органы РФ. Компетенция и принципы организа
ции Конституционного суда Российской Федерации, Верховного Суда Рос
сийской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Назначение, принципы и основные на
правления деятельности полиции в Российской Федерации. Конституцион
ные основы организации прокуратуры в Российской Федерации.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты правоот
ношений. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений.
Субъективные юридические права и юридические обязанности. Объекты
правоотношений. Юридические факты, их виды.
ТЕМА 7. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Всеобщая декларация прав человека: основные положения. Права че
ловека и гражданина в Российской Федерации: понятие, классификация.
Личные права и свободы: право на жизнь, личная свобода и личная не
прикосновенность, свобода передвижения и выбор места жительства, свобода
совести, неприкосновенность жилища, тайна переписки, тайна телефонных
переговоров, телеграфных и других сообщений.
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Социально-экономические права и свободы: право собственности,
право наследования, право на предпринимательскую деятельность, право на
социальное обеспечение и отдых. Право на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии.
Социально-культурные права и свободы: право на пользование
достижениями культуры, науки; на доступ к культурным ценностям; право
на участие в культурной жизни; право на свободу литературного,
художественного, научного и других видов творчества; право на
преподавание. Право на образование: содержание и гарантии. Правила
приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Дополнительное образование детей.
Общественно-политические права и свободы: право собираться мирно
и без оружия, проводить митинги, уличные шествия, демонстрации и пике
тирование, право на объединение, избирательное право.
Гарантии защиты прав человека и гражданина в России: политические,
социально-экономические, культурные, юридические. Международно-право
вая защита прав человека.
Обязанности граждан Российской Федерации: соблюдать Конституцию
РФ и законы, уважать права и свободы других лиц, сохранять природу и ок
ружающую среду, нести гражданскую обязанность по участию в осуществ
лении правосудия, платить законно установленные налоги и сборы, защи
щать Отечество. Альтернативная гражданская служба.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
ТЕМА 8. ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие гражданства. Законодательство о гражданстве. Принципы
гражданства: единое, равное, открытое, свободное, запрет на лишение граж
данства, защита и покровительство граждан за пределами Российской Феде
рации. Правовое регулирование гражданства. Приобретение и прекращение
гражданства. Гражданство детей. Органы, ведающие вопросами гражданства,
их компетенция. Иностранцы и лица без гражданства. Двойное и почетное
гражданство.
ТЕМА 9. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие избирательного права и избирательной системы в Российской
Федерации. Субъекты избирательного права. Активное и пассивное избира
тельное право. Основные принципы избирательного права. Всеобщность из
бирательного права, равенство прав и обязанностей субъектов. Прямое изби
рательное право. Тайное голосование.
Избирательный процесс (кампания): понятие, субъекты, стадии. Назна
чение выборов. Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. Виды из
бирательных округов. Голосование и подведение итогов выборов. Повторное
голосование и повторные выборы. Финансирование выборов. Референдумы:
понятие, виды, итоги.
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ТЕМА 10. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО, ТРУДОВОГО
И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Гражданское право - отрасль российского права. Субъекты граждан
ского права. Гражданский кодекс РФ: основные положения. Виды граждан
ских правоотношений: вещные, обязательственные, корпоративные и исклю
чительные. Правоспособность и дееспособность участников гражданских
правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних.
Понятие имущественных отношений. Право собственности: понятие и
содержание. Правовое регулирование имущественных отношений: куплипродажи, пользования, взятия в аренду, дарения, наследования и других.
Право на интеллектуальную собственность. Понятие и принципы ав
торского права. Понятие патентного права. Основание возникновения па
тентных прав.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя и др.
Понятие наследственного права и его принципы. Наследование по за
вещанию и закону, их основания.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой кодекс
РФ (общая характеристика). Условия поступления на работу. Трудовой
договор (контракт). Трудовая книжка - документ, подтверждающий
трудовую деятельность. Понятие коллективного договора. Дисциплина
труда - обязанность гражданина. Понятия и виды рабочего времени и
времени отдыха. Льготы для совмещающих работу с учебой. Основания
прекращения трудового договора. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Трудоустройство
несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Правовые основы брака и семьи. Семейный кодекс РФ. Регистрация
брака. Условия и порядок регистрации брака. Брачный возраст. Супружеские
права и обязанности. Взаимные обязательства супругов. Условия и порядок
прекращения брака.
Права ребенка (права несовершеннолетних детей): право ребенка жить
и воспитываться в семье; право ребенка на общение с родителями и другими
родственниками; право ребенка на защиту; право ребенка выражать свое
мнение, право ребенка на имя, отчество и фамилию; имущественные права
ребенка.
ТЕМА 11. ПРАВОНАРУШЕНИЕ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Понятие правонарушения, его признаки. Юридический состав
правонарушения. Виды правонарушений. Проступки. Преступление.
Юридическая ответственность: понятие и основные признаки. Виды
юридической ответственности. Конституционно-правовая ответственность.
Конституционное
судопроизводство.
Гражданско-правовая
ответственность. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность.
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Особенности административной юрисдикции. Уголовная ответственность.
Уголовно-пра-вовое
наказание,
его
виды.
Возмещение
ущерба,
причиненного здоровью или имуществу.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 4
Нормативные правовые акты
Конституция РФ (с изм. по состоянию на 30 декабря 2008 г.).
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г.
// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 52.
Декларация от 12 июля 1990 г. «О государственном суверенитете Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведо
мости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 12. Ст. 1.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к
ней // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. // Документы. Комментарии
М., 1992.
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ 1994 № 13
Ст. 1447.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену по обществознанию

1. Политика, её роль в жизни общества.
2. Субъекты и объекты политики.
3. Политическая власть и механизм её осуществления.
4. Политическая система: сущность, структура и функции.
5. Политический режим и параметры его классификации.
6. Тоталитарный режим: сущность и основные типы.
7. Авторитарный политический режим и его признаки.
8. Демократия и ее характеристики.
9. Государство как политический институт.
10. Нации и межнациональные отношения в современном обществе.
11. Гражданское общество и его взаимосвязь с государством.
12. Политическая элита как социальный субъект власти.
13. Типы Политической культуры.
14. Политические партии и движения. Многопартийность.
15. Политические конфликты и методы их разрешения.
16. Международная политика и международные отношения.
17. Сущность политического лидерства.
18. Политические идеологии: понятия и основные направления.
19. Понятие политического процесса, его содержание и структура.
20. Политическое поведение и его виды.
21. Средства массовой информации и политика.
22. Мыслители прошлого и современности об обществе и его развитии.
23. Понятие общества. Сферы общественной жизни.
24. Человек, индивид, личность.
25. Биологическое и социальное в человеке.
26. Взаимосвязь общества и природы.
27. Человеческая деятельность, ее многообразие.
28. Познание, истина и ее критерии.
29. Научное познание. Значение научной теории.
30. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.
31. Прогресс и регресс. Критерии прогресса.
32. Формационный и цивилизационный подходы в объяснении общественно
го развития.
33. Глобальные проблемы современности.
34. Социальная структура общества.
35. Место религии в системе отношений человека и окружающего мира.
36. Духовная жизнь общества. Виды духовного производства.
37. Мораль как форма общественного сознания и регулятор поведения чело
века.
38. Свобода как важнейшая духовная составляющая общества.
39. Субъекты исторического процесса.
40. Революция и реформа как формы социального прогресса.
41. Экономика и ее роль в жизни обществе.
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42. Основные вопросы экономики и пути их решения.
43. Производство: пути развития, эффективность, результаты.
44. Рыночные отношения в современной экономике.
45. Законы рынка.
46. Основы организации предпринимательства.
47. Государство и экономика.
48. Человек в системе экономических отношений.
49. Цели, методы и последствия политики протекционизма. Свободная тор
говля.
F
50. Валютные отношения в мировом хозяйстве.
51. Государство, его основные признаки.
52. Формы государства.
53. Правовое государство, его основные признаки.
54. Право, его роль в жизни человека и общества.
55. Система права и ее элементы.
56. Нормы права: понятие и признаки.
57. Понятие и сущность права.
58. Основные отрасли российского права.
59. Мораль и право, их соотношение.
60. Правоотношение и его элементы.
61. Россия - демократическое, федеративное, правовое государство с респуб
ликанской формой правления.
62. Конституция как основной закон Российской Федерации.
63. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.
64. Структура Конституции Российской Федерации.
65. Основы Конституционного строя Российской Федерации.
66. Порядок внесения поправок и пересмотр положений Конституции Рос
сийской Федерации.
67. Федеративное устройство России.
68. Права человека в Российской Федерации и их виды.
69. Права и обязанности граждан Российской Федерации.
70. Гарантии защиты прав человека в России.
71. Многопартийность как основа конституционного строя России.
72.Президент Российской Федерации —глава государства.
73.Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в Российской
Федерации.
74. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации.
75. Исполнительная власть в Российской Федерации.
76. Правоохранительные органы в Российской Федерации.
77. Судебная власть в Российской Федерации.
78.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
79. Юридическая ответственность, ее виды.
80. Правонарушение. Виды правонарушений.
81. Преступление. Виды уголовных наказаний.
82. Правовые основы брака и семьи.
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83. Трудовые отношения и их правовое регулирование.
84. Правовое регулирование имущественных отношений.
85. Гражданское право. Право собственности.
86. Права ребенка (права несовершеннолетних детей).
87. Право на образование: содержание и гарантии.
88. Всеобщая декларация прав человека, общая характеристика.
89. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
90. Правила приема в образовательные учреждения профессионального обра
зования.
91. Особенности уголовного процесса.
92. Конституционное судопроизводство.
93. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
94. Принципы гражданского процесса.
95. Особенности административной юрисдикции.
96. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
97. Понятие избирательного права и избирательной системы в Российской
Федерации.
98. Избирательный процесс (кампания): понятие, субъекты, стадии.
99. Формы и принципы судопроизводства в Российской Федерации.
100. Назначение, принципы и основные направления деятельности полиции
в Российской Федерации.

