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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Вступительные испытания по общеобразовательной дисциплине 
«Обществознание» предусмотрены для абитуриентов, поступающих на обучение по 
направлениям: «Юриспруденция», «Конфликтология», «Социальная работа», «Реклама и 
связи с общественностью», «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика». 

Программа вступительных испытаний по общеобразовательной дисциплине 
«Обществознание» ориентирована на обязательный минимум содержания образования по 
обществознанию, который включает в себя когнитивный компонент правового, 
философского, политологического, исторического и экономических теоретических 
блоков. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Основной целью вступительного испытания по обществознанию является 

определение уровня знаний поступающего об основных методах современной науки, 
принципах формирования научных гипотез и критериях выбора теорий; формирования 
научных гипотез и критериях выбора теорий; формирования сущности научного познания 
и  соотношения науки с другими областями культуры а также информированности 
поступающего о мировоззренческих и методологических проблемах, возникающих в 
науке на современном этапе её развития и наличия представления о тенденциях 
исторического развития науки по следующим отраслям знаний: философия, социология, 
политика, право, экономика. 

Задачи: 
-определение уровня знаний основных разделов философии, права, социологии, 

экономики, политики; 
-определить уровень подготовленности по истории наук, по вопросам общих 

закономерностей возникновения и развития наук; 
-выявление навыков самостоятельного   анализа содержания научных проблем, 

познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии 
науки. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ 
Испытания проводятся в форме экзамена или собеседования, по итогам которых 

оцениваются: 
-  понимание роли обществознания в современном мире; 
- знание и понимание основных стадий и этапов возникновения, развития 

эволюции общества; 
- понимание абитуриентом основных положений понятийно-категориального 

аппарата теории курса; 
- уровень состояния правовой и политической культуры абитуриента; 

            - уяснение абитуриентом динамики развития исторического процесса общества; 
- умение применять на практике полученные знания. 
Отбор вопросов для собеседования, степень их детализации и конкретные 

формулировки учитывают общий гуманитарный профиль Университета, а также 
специфику специальности. 
 Оценка вступительных испытаний осуществляется по 100-бальной системе по 
следующим критериям: 

• 100-85 баллов выставляется кандидату, показавшему глубокие, исчерпывающие 
знания материала, последовательно, логически стройно и аргументировано 
изложившему ответ на вопрос, в ответе были использованы источники 
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дополнительной литературы, кандидат готов беседовать по содержанию указанных 
им источников; 

• 84-61 балл выставляется кандидату, показавшему достаточно полные знания 
учебного материала, грамотно и по существу изложившему его, при этом кандидат 
не допустил существенных неточностей в ответе на вопрос, но были допущены 
незначительные ошибки, упущены отдельные второстепенные факты, которые 
могли бы дополнить ответ; 

• 60-42 балла выставляется кандидату, показавшему в ответе знание только 
основного учебного материала, допустившему неточности в формулировке 
отдельных положений, нарушена логическая последовательность изложения 
учебного материала; 

• 41 и меньше баллов выставляется кандидату, не раскрывшему в ответе 
значительную часть учебного материала, допустившему в его изложении грубые 
ошибки, не умеющему логически правильно построить ответ. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. Общество. 
Общество как сложная динамическая система. Общество и природа. Влияние 

человека на окружающую среду. Важнейшие институты общества. Общественные 
отношения. Деятельность как способ существования общества. Ступени человеческой 
истории. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция и революция. 
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Научно-техническая революция и ее 
социальные последствия. 

Проблемы общественного прогресса и его критериев: цена, противоречивость. 
Исторический процесс и его участники. Человечество как социальная общность. 
Глобальные проблемы человечества. Стратегия выживания человечества в условиях 
обострения глобальных проблем. 

РАЗДЕЛ 2. Человек. 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. Бытие человека. Потребности 
человека: материальные, духовные, подлинные и мнимые. Предназначение человека. 
Цель, смысл и ценность жизни человека. 

Труд и трудовая деятельность. Общение и коммуникация. Многообразие видов 
общения. Личность как субъект общественной жизни. Самореализация и саморегуляция 
личности. Свобода и ответственность личности. Общая характеристика межличностных 
отношений. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Духовный мир, 
мировоззрение и ценности человека. 

РАЗДЕЛ 3. Познание. 
Познание мира: чувственное и рациональное. Критерии истины, абсолютная и 

относительная истина. Научное познание: понятие, формы и методы. Науки, изучающие 
общество. Науки, изучающие человека, их система. 

РАЗДЕЛ 4. Духовная жизнь общества. 
Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная. Особенности развития национальных культур и 
тенденции духовной жизни в РФ. 

Наука как часть культуры, система знаний и вид духовного производства. 
Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция. Возрастание роли науки 
в условиях научно-технической революции. Сущность морали как регулятора 
социального поведения. Критерии морали и нравственная оценка деятельности. 

Религия как феномен культуры. Религия в современном мире. Религиозные 
организации. Религия и мораль. Свобода совести и вероисповедания. 

Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его 
происхождение, основные формы. Формы, основные направления и значение искусства. 
Цели и функции образования в современном мире. Основные элементы системы 
образования. Значение образования для самореализации. 

РАЗДЕЛ 5. Экономика. 
Понятие экономики как науки и системы хозяйствования. Роль экономики в жизни 

общества. Экономика и право. Экономика и политика. Потребности и ресурсы: проблемы 
выбора. Различие экономических систем. Виды экономических отношений. 
Экономическое содержание и формы собственности. Значение частной собственности для 
обеспечения свободы и независимости гражданина. Приватизация. Рынок и его виды. 
Конкуренция. Россия на пути к рыночным отношениям. Предпринимательство: сущность, 
функции, виды. Деньги, их функции. Банки. Инфляция. Экономические функции и задачи 
государства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги: виды и роль в 
регулировании экономики. Права потребителя и их защита. Уровень жизни. Прожиточный 
минимум. Рынок труда. Занятость и безработица. Мировая экономика. Россия в системе 
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международного разделения труда. Экономическое сотрудничество и интеграция. 
Экономические интересы. Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Нравственно-правовые основы экономических отношений. 

РАЗДЕЛ 6. Социальные отношения. 
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные процессы в 

современной России. Социальные нормы. Элементы социального поведения. Социальный 
контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения: 
содержание, конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. Семья как 
социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в современном 
обществе. Молодежь как социальная группа. Проблемы молодежи в условиях социальных 
перемен. Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм, компромисс, 
толерантность. Социальная политика и законодательство. 

РАЗДЕЛ 7. Политика. 
Политика, ее роль в жизни общества. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система общества. Гражданское общество, его основные черты. 
Политическая идеология и деятельность. Политическая культура: типы, функции. Пути и 
формы политической социализации личности. 

РАЗДЕЛ 8. Основы теории государства и права. 
Понятие государства. Исторические предпосылки возникновения государства. 

Признаки государства. Функции государства. Понятие формы государства. Элементы 
формы государства. Формы правления. Формы территориального (государственного) 
устройства: унитарное и федеративное. Политические режимы: демократический, 
авторитарный, тоталитарный. Механизм государства как совокупность государственных 
органов. Разделение властей. Понятие и принципы правового государства. 

Понятие права. Признаки права. Право и мораль. Норма права, ее признаки и 
структура. Понятие и основные виды источников (форм внешнего выражения) права. 
Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система права. Общая характеристика 
российского права (конституционное, гражданское, уголовное, административное) и 
действующие кодексы. Правоотношение и его элементы. Понятие, признаки и виды 
правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды. 

Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. Понятие судебной 
власти. Конституционные принципы осуществления правосудия. Независимость судей. 
Судебная система Российской Федерации. Конституционный суд РФ: порядок 
формирования и полномочия. Суды общей юрисдикции (общие и военные суды), их 
система и компетенция. Верховный суд РФ: порядок формирования, полномочия. Суды 
субъектов Федерации: порядок формирования, полномочия. Районные суды, их 
полномочия. Мировые судьи, их полномочия. Система арбитражных судов. Высший 
арбитражный суд РФ: порядок формирования и полномочия. Правовой статус судей, 
органы судейского сообщества. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Правоохранительные органы 
в РФ: понятие, функции и виды. Прокуратура РФ, ее задачи, система, структура. 
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Прокурорский надзор в РФ. 
Основные направления прокурорской деятельности. Акты прокурорского реагирования на 
нарушения закона. Министерство внутренних дел РФ, основные задачи, система органов. 
Полиция, ее структура, права и обязанности. Федеральная служба безопасности, система 
органов, компетенция. 

РАЗДЕЛ 9. Основы конституционного права. 
Понятие конституции как основного закона государства и общества. Характерные 

черты Конституции РФ,  порядок ее принятия. Высшая юридическая сила Конституции 
РФ и ее прямое действие. 
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Основные элементы конституционного строя РФ. Конституционные 
характеристики Российского государства и его символы. Понятие суверенитета и формы 
его осуществления. 

Права и свободы человека и гражданина: общая характеристика и классификация. 
Принципы правового статуса личности. Гражданство в РФ. Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 
г. Международные акты о правах ребенка. Гарантии осуществления конституционных 
прав, свобод, обязанностей. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Особенности административно-
территориального деления России. Решение национального вопроса в России. Статус 
Российской Федерации. Взаимоотношение РФ и ее субъектов. Конституционный статус 
субъектов РФ. Россия в Совете Европы и СНГ. 

Избирательное право и избирательная система РФ. Принципы избирательного 
права. Стадии избирательного процесса. Виды избирательных систем. 

Президент РФ — глава государства, гарант Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина. Место Президента РФ в системе разделения властей. Порядок выборов 
Президента РФ и отрешения его от должности. Компетенция Президента РФ и его 
взаимодействие с органами государственной власти. Федеральное Собрание РФ: состав, 
компетенция палат. Стадии законодательного процесса. Статус депутата Государственной 
Думы и члена Совета Федерации. Правительство РФ: порядок формирования, 
компетенция, основания отставки. Местное самоуправление в РФ: формы осуществления, 
полномочия и гарантии. 

РАЗДЕЛ 10. Основы гражданского права. 
Гражданское право, как отрасль российского права. Понятие, предмет и метод 

гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданские правоотношения. Виды 
и основания возникновения правоотношений. Субъекты гражданско-правовых 
отношений. Граждане (физические лица), юридические лица. Право собственности и иные 
вещные права. Защита права собственности. Обязательственное право. Основания 
возникновения обязательств. Гражданско-правовые договоры. Гражданско-правовая 
ответственность. 

РАЗДЕЛ 11. Основы трудового права. 
Понятие и предмет трудового права. Трудовой договор (контракт). Общий порядок 

приема на работу. Особенности приема на работу женщин и несовершеннолетних. 
Прекращение действия трудового договора. Порядок увольнения по собственному 
желанию и по инициативе администрации. Рабочее время (нормированное, сокращенное, 
ненормированное, неполное рабочее время). Время отдыха. Оплата труда. Оплата труда 
несовершеннолетних. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Охрана труда. 
Особенности охраны труда несовершеннолетних и женщин. 

РАЗДЕЛ 12. Основы семейного права. 
Понятие семейного права. Семейные отношения. Характеристика законодательства 

о семье. Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Порядок заключения брака. Права и обязанности родителей и детей (личные, 
имущественные). Ответственность родителей в случае неисполнения родительских 
обязанностей. Основания лишения родительских прав. Усыновление (удочерение) детей. 
Условия, порядок усыновления. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

РАЗДЕЛ 13. Основы уголовного права. 
Уголовное право, как отрасль права. Предмет и метод уголовно-правового 

регулирования. Уголовно-правовые отношения: понятие и виды. Уголовное 
законодательство Российской Федерации. Общая часть УК РФ. Особенная часть УК РФ. 

Понятие, признаки и категории преступления. Преступление как разновидность 
деяния. Общественная опасность преступления. Характер и степень общественной 
опасности. Виновность деяния как признак преступления. Формы и виды вины. 
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Противоправность деяния. Наказуемость преступления. Преступления небольшой 
тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Субъект преступления. Возраст уголовной ответственности. Невменяемость. 
Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

Необходимая сторона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
Условия правомерности обороны, относящиеся к посягательству (общественная 
опасность, наличность, действительность). Условия правомерности необходимой 
обороны, относящиеся к защите (причинение вреда только посягающему лицу, цель – 
защитить законные интересы, соразмерность защиты). Превышение пределов 
необходимой обороны. 

Уголовное наказание. Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Виды 
наказаний. Назначение наказания. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, которые могут назначаться 
несовершеннолетним. Сроки и размеры наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от 
наказания. 

РАЗДЕЛ 14. Основы административного права. 
Понятие, предмет, и метод административного права. Взаимодействие 

административного права с другими отраслями права. Административная ответственность 
и ее признаки. Административное правонарушение и его признаки. Виды 
административных взысканий. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность за административное правонарушение. Органы, рассматривающие дела 
об административных проступках. Ответственность несовершеннолетних за 
административное правонарушение. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

1.Взаимосвязь биологических и социальных компонентов в человеке. 
2.Роль  труда в жизни человека. 
3.Взаимосвязь свободы и ответственности личности. 
4.Перечислите и опишите методы научного познания. 
5.Критерии отличия знания и веры. 
6.Взаимосвязь общества и природа. 
7.Понятие и признаки общественных отношений. 
8.Перечислите науки, которые изучают общество. 
9.Критерии общественного прогресса. 
10.Понятие и содержание процесса гуманизации общественной жизни. 
11.Назовите и опишите глобальные противоречия современного мира. 
12.Понятие и признаки этноса. 
13.Приведите исторические примеры идеологий расизма, шовинизма, национализма. 
14.Функции  семьи в обществе. 
15.Понятие общества. Сферы общественной жизни. 
16.Человек. Индивид. Личность. 
17.Познание и истина. 
18.Социальная структура общества. 
19.Понятие и критерии научного познания. 
20.Исторический процесс и его участники. 
21.Политический плюрализм. Становление многопартийности в России. 
22.Политика, ее субъекты и объекты, цели и средства. 
23.Духовная сфера общества. Проблемы развития духовной культуры в современной 
России. 
24.Прогресс и регресс. Критерии прогресса. 
25.Политический статус личности. 
26.Развитие знаний об обществе. Общественные науки.  
27.Религия, ее место в системе отношений человека и окружающего мира. Атеизм. 
28.Образование и его роль в обществе. 
29.Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
30.Духовный мир личности. Мировоззрение. 
31.Общество и научно-технический прогресс. 
32.Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
33.Политическая система общества. Структура. 
34.Роль искусства в познании мира. Новаторство и традиции в культуре. 
35.Социальный статус личности, социальные роли личности. 
36.Особенности социального познания, конкретно-исторический подход к социальным 
явлениям. 
37.Сформулируйте понятие государства и назовите его признаки. 
38.Укажите функции государства и их содержание. 
39.Понятие формы государства. Элементы формы государства. 
40.Механизм государства. Разделение властей.  
41.Понятие и принципы правового государства. 
42.Понятие права, его признаки. Совершенствование права и морали. 
43.Норма права, ее признаки и структура. 
44.Понятия правоотношения и его элементы. 
45.Понятие правонарушения, его признаки и состав. 
46.Юридическая ответственность и ее виды. 
47.Понятие судебной власти, система судов в Российской Федерации. 
48.Правоохранительные органы РФ: понятие, функции и виды. 
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49.Понятие конституции, ее характерные черты. Основные элементы конституционного 
строя РФ. 
50.Понятие гражданского права. Субъекты гражданско-правовых отношений: физические 
и юридические лица. 
51.Защита права собственности. 
52.Понятие и предмет трудового права. Трудовой договор, его виды и содержание. 
53.Трудовой спор и его виды. 
54.Понятие семейного права. Порядок заключения и расторжения брака. 
55.Понятие уголовного права. Признаки и категории преступления. 
56.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
57.Понятие административного права. Административная ответственность и ее виды. 
58.Правовая культура. 
59.Науки, изучающие экономическую сферу жизни общества. 
60.Предпринимательство. Формы организации предпринимательской деятельности. 
61.Рынок факторов производства и его особенности. 
62.Основные источники финансирования бизнеса. 
63.Экономическое содержание собственности. Формы собственности. 
64.Экономические системы, классификация и особенности. 
65.Административно-командная экономическая система: положительные стороны и 
недостатки. 
66.Традиционная экономическая система: положительные стороны и недостатки. 
67.Рыночная и смешанная экономические системы: общее и отличное. 
68.Сущность рынка, типы рынков и взаимосвязь между ними. 
69.Основные законы рынка. Ценообразование на рынке. 
70.Конкуренция в условиях рыночной экономики. 
71.Экономический рост и развитие. 
72.Понятие ВВП и ВНП, их значение для экономики. 
73.Разделение труда и специализация. 
74.Роль государства в экономике. 
75.Государственный бюджет. Доходная и расходная части бюджета страны. 
76.Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
77.Деньги. Виды денег, их функции. 
78.Денежно-кредитная политика государства. 
79.Банковская система. Финансовые институты. 
80.Инфляция и меры по борьбе с ней. 
81.Налоговая политика государства. Виды налогов.  
82.Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 
83.Экономика потребителя. Прожиточный минимум в обществе. 
84.Семейная экономика. Семейный бюджет. 
85.Экономика производителя. Производство, производительность труда. 
86.Издержки, выручка, прибыль. 
87.Рынок труда. Трудовые отношения. 
88.Заработная плата и стимулирование труда. 
89.Занятость и безработица в обществе. 
90.Экономика и ее значение в жизни общества. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Нормативные правовые акты 
 
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 
«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 
от 29.07.2018, с изм. от 03.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, 
ст. 410. 
4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // «Собрание законодательства 
РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 
5) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
(ред. от 18.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
6) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 
«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
7) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // «Парламентская 
газета», N 2-5, 05.01.2002. 
8) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019) // «Российская газета», N 148-149, 06.08.1998. 
9) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 
от 30.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // «Собрание законодательства 
РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 
10) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 
// «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16. 
11) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 
«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
 

Учебная литература 
 
12) ЕГЭ 2019. Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов заданий. 
Котова О.А., Лискова Т.Е. – М., 2019. 
13) ЕГЭ-2019. Обществознание. 15 типовых вариантов экзаменационных работ. Котова 
О.А., Лискова Т.Е. – М., 2019. 
14) ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые тестовые задания. Лазебникова А.Ю. и др. – М.,  
2019. 
15) Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2019 году. Диагностические работы. Кишенкова 
О.В.  – М.,  2019. 
16) ЕГЭ 2019. Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов заданий.  
Котова О.А., Лискова Т.Е. – М., 2019. 
17) ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые тестовые задания.  Лазебникова А.Ю. и др. – М., 
2019. 
18) ЕГЭ-2019. Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 
подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., Шевченко С.В. – М.,2019. 
19) ЕГЭ 2019. Обществознание. 25 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к 
выполнению части 3(С). Лазебникова А.Ю. и др.,                         – М.,2019. 
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20) ЕГЭ 2019. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 
ЕГЭ.  Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю., – М.,2019.  
21) Обществознание. Учебно-практический справочник. Домашек Е.В.,– М.,2018.  
22) Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Николаев А.И., Николаева Л.И. – М., 2018.  
23) Обществознание. ЕГЭ-учебник.  Баранов П.А., Шевченко С.В., – М., 2018.  
24) Обществознание. Пособие-репетитор. Под ред. Белокрыловой О.С., Филоненко В.И., – 
М.,2018. 
25) Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. Задания 
повышенной сложности. Фомина С.А. – М., 2018.   
26) Обществознание. Полный экспресс-репетитор. Баранов П.А., Воронцов А.В., 
Шевченко С.В. – М.,2018.  
27) Обществознание. Задания  с выбором ответа. Часть А. Королькова Е.С., Рутковская 
Е.Л. – М., 2018. 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 
2. Российское образование  http://www.edu.ru/ 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com 

 



 14 

7. ГЛОССАРИЙ 
1. Абсентеизм – проявление политической культуры (поведения), заключающееся в 

сознательном уклонении от участия в выборах. 
2. Абсолютная истина – исчерпывающее знание о предмете (явлении), которое никогда 

не будет опровергнуто. 
3. Абсолютная монархия – форма правления, при которой власть монарха 

(царя, короля) не ограничена ни законом (конституцией) ни парламентом. 
4. Автономия – самостоятельность в решении важных общественных проблем (личная, 

национально-культурная, политическая). 
5. Авторитаризм – не демократический тип политического режима, характеризующийся 

полным контролем группы лиц (монарха) политической жизни, и невмешательством в 
иные сферы общественной жизни. 

6. Агенты социализации – люди, оказывающие влияние на процесс социализации и 
воспитания (родители, учителя). 

7. Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. 
8. Административная ответственность – вид юридической ответственности, который 

наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершенные в 
сфере государственного управления. Мерой ответственности служат 
административные взыскания, среди которых — предупреждение, 
штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток. 

9. Административное право – отрасль публичного права, регулирующая общественные 
отношения, возникающие в сфере управления и связанные с поддержанием 
правопорядка и безопасности. 

10. Акция – ценная бумага, являющаяся подтверждением владения части 
имущества предприятия (хозяйственного комплекса). Вид дохода владельца акции – 
дивиденд. 

11. Акциз – вид косвенного налога, оплачивающийся покупателем 
определенного государством товара (как правило, предмета роскоши, табака, 
алкоголя) как процент от цены этого товара. 

12. Альтернативная гражданская служба – форма исполнения воинской 
службы (конституционной обязанности гражданина РФ при наличии у него 
соответствующих религиозных и пацифистских убеждений (отказа от войны, насилия, 
ношения оружия). Срок такой службы дольше военной – от 18 до 21 месяца, 
проходится на производстве, или в учреждениях социального обслуживания. 

13. Анимизм – одна из ранних форм религии, вера в душу человека, загробный мир. 
14. Аномия социальная – это кризисное состояние общественной жизни, при котором 

большинство или значительная часть ее субъектов нарушает установленные 
социальные нормы или относится к ним безразлично, а нормативное социальное 
регулирование оказывается резко ослабленным. 

15. Апартеид – буквально раздельное существование, политика ограничения прав 
и изоляции из общественной жизни чернокожего большинства белым меньшинством в 
ЮАР XX века. 

16. Арест — содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества. 
17. Армия – вооруженные силы страны, выполняющие функцию любого 

государства защищать свою территорию, границы и население. Важнейший институт и 
социальный лифт (канал мобильности) по П. Сорокину. 

18. Ассимиляция – поглощение одним народом другого. 
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19. Банк – кредитное учреждение, торгующее деньгами. 
20. Бартер – безденежный обмен. 
21. Бизнес – рискованная волевая деятельность субъекта экономических 

отношений, направленная на получение прибыли. 
22. Биржа – финансовый институт, место совершения сделок с крупными партиями денег 

(валютная) и ценными бумагами (фондовая). 
23. Брак – добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 

воспитание детей (в определении Семейного кодекса РФ). 
24. Буддизм – одна из трех мировых религий (наряду с исламом и христианством). Самая 

древняя мировая религия. Возник в Индии в середине I тысячелетия до н.э. Основатель 
– Сиддхартха Гаутама, названный Буддой (просветленным). Бог и пророк – Будда. На 
Земле по разным оценкам около 700 млн. буддистов. 

25. Бюджет – финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении 
хозяйствующего субъекта 

26. Бюджет (государственный)– ежегодная роспись государственных расходов и доходов. 
В РФ носит статус Федерального Закона (ФЗ).  

27. Валюта – официально установленная денежная единица государства. 
28. ВВП (валовой внутренний продукт) – основной показатель развития экономики, 

принятый сегодня в экономической науке, который отражает рост материального 
производства. ВВП определяется как рыночная стоимость всех конечных товаров и 
услуг, произведенная в стране за год. 

29. Верховный суд РФ – высшая апелляционная инстанция по уголовным, 
административным, гражданским и арбитражным (с 2014 года) делам. 

30. Вестернизация – наступление западной коммерческой культуры, 
угрожающей национальным традициям, языку. 

31. «Вето»– конституционное право Президента РФ отклонить любой 
Федеральный Закон, принятый Государственной Думой и одобренный Советом 
Федерации. Государственная Дума может преодолеть несогласие Президента двумя 
третями голосов (квалифицированным большинством). 

32. Вина – психическое отношение к совершенному правонарушению. 
33. Власть – возможность влиять на поведение других людей, основной 

(первый) институт политической сферы. 
34. Внешние издержки – затраты, которые проходят по бухгалтерской отчетности, также 

называют бухгалтерскими. Это оплата сырья, транспорта, налоговые платежи. 
35. ВНП (валовой национальный продукт) – основной показатель развития экономики, 

характеризующий экономическую активность страны в целом, в том числе, и за 
пределами ее национальных границ. В отличие от ВВП, отражающего совокупную 
стоимость всех благ, созданных на территории страны, валовой национальный продукт 
отражает совокупную стоимость благ, созданных только её резидентами, вне 
зависимости от их географического положения. 

36. Внутренние издержки – затраты, связаны с организацией деятельности 
внутри фирмы. 

37. Война – боевой конфликт между странами или их блоками, приводящий к гибели 
людей и разрушению материальных ценностей. Способы и правила ведения 
войн регулируются нормами Международного гуманитарного права (МГП). 
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38. Восприятие – вторая после ощущения стадия чувственного познания, на которой 
происходит оценка полученной головным мозгом от органов чувств информации. 
Переходит в представление. Подробнее смотри разбор темы «Познание». 

39. Вред – материальный, моральный или физический ущерб, нанесенный в результате 
правонарушения. 

40. Вторичная социализация – процесс становления личности, протекающий в зрелом 
возрасте с помощью официальных групп. 

41. Галопирующая инфляция – вид инфляции, при которой наблюдается быстрый рост 
цен (100—150% в год). 

42. Гендер – социологический термин, означающий половые особенности индивида, 
обуславливающие его социальный статус и роли. 

43. Геноцид – истребление одним народом другого (например, евреев 
нацисткой Германией 1939-1945, армян турками в 1915 году). 

44. Гиперинфляция – вид инфляции, разрушающий финансовую систему страны 
и характеризующийся сверхвысоким ростом цен (до 1000% в год). 

45. Глобализация – процесс формирования единого экономического, информационного и 
культурного пространства на основе достижений НТР, который происходит во второй 
половине XX — начале XXI веков и является главной предпосылкой возникновения 
глобальных проблем человечества. 

46. Глобальные проблемы – угрозы XXI века, способные при отсутствии мер по 
их решению поставить человечество на грань полного уничтожения (экологическая, 
мировой войны, Север-Юг, терроризм, эпидемии, наркомания). 

47. Гносеология – раздел философии, теория познания (от греческого гнозис–знание). 
Гносеология решает ряд важных познавательных проблем мировоззренческого 
порядка. 

48. Государственная Дума – нижняя палата Федерального Собрания РФ (двухпалатного 
парламента). Состоит из 450 депутатов, избирающихся по пропорциональной системе 
на 5 лет. Рассматривает и принимает Федеральные законы. 

49. Государство – форма организации власти на определенной территории, обладающая 
суверенитетом. 

50. Гражданин – субъект юридических отношений, обладающий правами 
и обязанностями, установленными законом. 

51. Гражданская (гражданско-материальная) ответственность – вид юридической 
ответственности, который наступает за нарушение имущественных прав — 
неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная 
мера ответственности — возмещение убытков; компенсация морального вреда. 

52. Гражданские правоотношения – это имущественные и личные неимущественные 
отношения, урегулированные нормами гражданского права. 

53. Гражданское общество – совокупность негосударственных институтов 
и организаций, напрямую не зависящих от распоряжений органов государственной 
власти и принимающих активное участие в общественной и политической жизни. 

54. Гражданское право – отрасль частного права, регулирующая имущественные и 
личные неимущественные правоотношения. 

55. Гражданство – устойчивая политико-правовая связь гражданина и государства, 
выраженная в системе взаимных прав и обязанностей. 

56. Государственный бюджет – ежегодная роспись государственных расходов и доходов. 
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57. Гуманизм – от лат. Homo (человек),философская концепция человечного отношения к 
человеку, заключающегося в максимальном учете и развитии его личностных качеств 
и способностей. 

58. Девиантное поведение – то же, что отклоняющееся поведение. Поведение индивидов 
и социальных групп, не соответствующее общепринятым нормам данного общества. 
Бывает позитивным и негативным. 

59. Делинквентное поведение - от лат. delictum — проступок. Вид 
девиантного поведения, выражающееся в нарушении норм права. Противоправное 
поведение, наносящее вред человеку и обществу. 

60. Демоверсия – демонстрационный вариант Единого Государственного 
Экзамена, проект которого по каждому предмету разрабатывается ФИПИ и 
утверждается после обсуждения в профессиональном сообществе. Содержит перечень 
заданий и критериев их оценок, основной документ для подготовки к ЕГЭ. 

61. Демократия – тип политического режима, характеризующийся предоставлением 
населению максимальных прав и свобод и их государственной гарантией. 

62. Деньги – финансовый актив, служащий для совершения сделок. Особый 
товар абсолютной ликвидности. 

63. Депозит (банковский) – ценности (денежные средства), отданные на хранение в банк и 
подлежащие возврату на определенных условиях (банковский процент, как правило). 

64. Дефицит – недостаток товаров и услуг, ситуация, не удовлетворяющая потребности 
потребителя. Характерна для командной экономики, находящейся под контролем 
государства. 

65. Дефицитный бюджет – исполняющийся государством с превышением расходов над 
доходами.  

66. Дефолт – признание государством неспособности выполнить 
экономические обязательства (по государственному долгу, например). Показатель 
глубокого кризиса экономики. В РФ 1998 года, например, произошел после отказа 
государства заплатить проценты по краткосрочным облигациям ГКО. 

67. Деятельность – форма активности человека, направленная на 
преобразование окружающей среды и общества. 

68. Динамика социальная – развитие, движение социума, постоянно находящегося в 
процессе изменения, заключающегося в том, что необходимые ему институты 
развиваются, усложняя общественные отношения, а невостребованные институты 
отмирают. 

69. Дивиденд – вид дохода владельца акции, один из факторных доходов на капитал. 
70. Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, который 

наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры 
воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, увольнение, исключение из 
учебного заведения. 

71. Дифференциация (социальная) – различия между индивидами и 
группами, выделяемые по ряду социально важных признаков (доход, 
престиж, образование). 

72. Доход – совокупность средств (натуральных или денежных), полученных в результате 
ведения экономической деятельности. 

73. Дуалистическая монархия – форма правления, при которой монарх (царь, король) 
возглавляет исполнительную власть, правительство и армию. Получается, что 
правительство несет двойную ответственность: и перед монархом, и перед 



 18 

парламентом. Эта редкая форма монархии встречается, например, в Марокко, 
Иордании. 

74. Законотворческий процесс – это процедура принятия Федеральных Законов в РФ. 
75. Заработная плата – вознаграждение в денежной форме, получаемое трудящимся по 

найму. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в РФ государством 
(МРОТ). Различают повременную и сдельную формы оплаты труда. 

76. Затраты – то же, что издержки производства. 
77. «Золотое правило нравственности» – основное моральное требование к поведению 

человека, которое можно представить в виде формулы: «Относись к другому так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе». 

78. Идеология (политическая) – устойчивая система политических норм, ценностей и 
принятых конкретным политическим движением способов политической борьбы. 
Выделяют три основных типа современных политических идеологий: консервативную, 
либеральную и революционную. 

79. Издержки – все затраты предприятия в процессе хозяйственной деятельности 
и выпуска продукции. Выделяют постоянные и переменные издержки, 
внешние (бухгалтерские) и внутренние, экономические. 

80. Импорт – ввоз товаров и услуг в страну. 
81. Индивид – любой конкретный представитель вида «человек» (homo 

sapiens), новорожденный ребенок. 
82. Индивидуальность – уникальный для каждого человека набор биологических (цвет 

глаз, волос, особенности характера, темперамента) и социальных 
качеств  (особенности общения, социальных взаимодействий), отличающий его от 
других индивидов. 

83. Инвестиции – капитальные (от капитал) вложения в производство. Вкладываются для 
получения прибыли, но не всегда окупаются (например, если проект прибыли не 
принес). 

84. Индустриальное общество – исторический тип цивилизации, основывающийся на 
рыночной экономике (капитализме), внедрении научных достижений в производстве, 
ликвидации монархической политической системы средневековья. Подробнее смотри 
разбор темы «Типы обществ». 

85. Индустрия – от английского industry, тяжелая промышленность. 
86. Интеграция – 1) экономическая — объединение экономик независимых 

стран, создание общих рынков (например, Европейского) 2) этническая — 
форма развития межнациональных отношений на основе сотрудничества 
и взаимодействия близких народов.  

87. Институт права – небольшая группа норм внутри отрасли, регулирующий один вид 
общественных отношений. 

88. Институты социализации – группы и учреждения, участвующие в 
процессе социализации индивида. 

89. Институты (социальные) – важнейшие социальные группы, виды отношений или 
учреждения, воспроизводящиеся в любом историческом обществе и выполняющие 
необходимые для него функции. 

90. Интенсивный экономический рост – увеличение выпуска продукции на единицу 
используемых ресурсов. Например, это внедрение научных разработок, результатов 
НТР, компьютеризация производства и внедрение электронных систем управления 
производством. Противостоит характерному для традиционной и индустриальной 
экономики экстенсивному типу роста. 
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91. Инфляция – нарушение закона денежного обращения, выражающееся 
в обесценивании денежной массы и долговременном росте цен на товары. 

92. Искусство – один из институтов духовной сферы жизни общества, 
эстетический способ познания окружающего мира. 

93. Ислам – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и христианством). Самая 
молодая из мировых религий. Возник в Аравии в VII в. Основатель – Мухаммед. Бог – 
Аллах. Ислам означает покорность, его приверженцы – мусульмане (правоверные). 
Насчитывает свыше 800 млн. приверженцев, ввиду молодости наиболее агрессивная в 
методах распространения мировая религия. 

94. Истина – это соответствие наших представлений о познаваемом объекте его реальной 
сущности. Выделяют абсолютную и относительную истину. 

95. Источник права – исторически сложившаяся форма выражения правовой 
нормы (выделяют несколько их основных видов — правовой обычай, 
юридический прецедент, религиозный текст и нормативно-правовой акт). 

96. Канал мобильности – социальный институт (учреждение), 
позволяющее осуществляться социальной мобильности (образование, армия, церковь). 
То же, что социальный лифт. 

97. Кант Иммануил – великий немецкий философ XVIII века, автор 
категорического императива нравственности: «поступай только согласно такой 
максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она 
стала всеобщим законом». 

98. Капитал – средства, вложенные в обращение (предпринимательство, банк) 
и приносящие прибыль. Является одним из факторов производства. 

99. Капитализм – экономическая система хозяйствования, связанная с 
активным использованием капиталов для получения прибыли, 
предпринимательством. Отождествляется с рыночной экономикой. 

100. Кодификатор – государственный документ, регламентирующий 
содержание Единого Государственного Экзамена, проект которого по каждому 
предмету разрабатывается ФИПИ и утверждается после обсуждения в 
профессиональном сообществе. Содержит перечень тем и набор знаний и умений, 
проверяемых на ЕГЭ. Основной документ для подготовки к ЕГЭ. 

101. Колония – лишенная независимости подконтрольная территория, подчиняющаяся 
законам другого государства (метрополии). 

102. Командная (централизованная, плановая) экономика – 
полностью контролируемая государством (центром) экономическая система. 
Основывается на установлении планов развития государством, отсутствии 
частной собственности и монополии собственности государства. Государство является 
и заказчиком, и производителем, и потребителем товаров, диктует цены на него. 

103. Комплемент – товар-дополнитель в экономической теории. Обычно оба товара-
комплемента потребляются вместе рост цен на один из них приводит к потреблению 
обоих. Например, автомобиль и бензин, сигареты и спички. 

104. Конкуренция – борьба на рынке за потребителя между 
хозяйствующими субъектами, необходимое условие существование рыночной 
экономики. Выделяют монополистическую и чистую конкуренцию. 

105. Конституционный строй — устройство общества и государства, 
закрепленное нормами конституционного права в странах с конституционным 
устройством, например, в Российской Федерации. 

106. Конституция – основной закон государства высшей юридической силы. 
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107. Конституция РФ – основной закон Российской Федерации, 
принятый всенародным референдумом 12 декабря 1993 года, закрепляющий 
правовой демократический республиканский федеративный характер государства, 
его социальную и светскую направленность. 

108. Контроль социальный – механизм регуляции поведения индивидов и социальных 
групп в обществе с помощью норм, санкций, самоконтроля и совести. 

109. Конфессия – большая социальная группа, выделяемая по религиозному признаку. 
110. Конфедерация – временное объединение суверенных государств для 

решения политических и экономических проблем (например, Европейский Союз). 
Может перерасти в федерацию или прекратить существование. 

111. Косвенные налоги — платежи, которые включаются в цену товара 
и оплачиваются покупателем в момент покупки товара (акцизы, 
таможенные пошлины, НДС). 

112. Космополитизм — идеология, провозглашающая примат 
общечеловеческих ценностей над национальными, «единство» всех жителей планеты, 
без учета их национальных особенностей. Противостоит национализму. 

113. Культура – все то, что создано человеком, в отличие от природы (вторая природа). 
114. Культура национальная – совокупность достижений материальной и 

духовной культуры одного народа, жителей страны. 
115. Культура мировая – мировой культурный фонд, лучшие 

достижения национальных культур. 
116. Культурология – гуманитарная наука, изучающая культуру. 
117. Легитимность – основной признак государственной власти, заключающийся в ее 

добровольном признании населением и в готовности его подчиняться его власти, в том 
числе и насилию. Основатель теории легитимности в политике М. Вебер выделял три 
типа легитимности — традиционный, харизматический и легально-правовой. 

118. Ликвидность – возможность превращения активов в ценность (деньги). 
119. Лифт (социальный) – социальный институт (учреждение), 

позволяющее осуществляться социальной мобильности (образование, армия, церковь). 
То же, что канал мобильности. 

120. Личность – субъект сознательной социальной деятельности, 
обладающий мировоззрением, статусами, ролями, прошедший социализацию. 

121. Люмпен – индивид, опустившийся на социальное дно, не имеющий 
больше реальных шансов занять место в иных социальных группах (бомжи, 
наркоманы, проститутки, преступники). 

122. Магия – одна из ранних форм религии, вера в возможность 
бесконтактного воздействия на человека и его поведение. 

123. Мажоритарная избирательная система – выборы высших должностных 
лиц (Президента РФ, например), при которых кандидат должен получить большинство 
голосов (в одном или в двух турах голосования) избирателей. 

124. Маргиналы – потерявшие прежний социальный статус индивиды, которые 
могут как вернуться в прежнюю социальную группу, так и опуститься в 
социальной структуре (промежуточные слои общества). 

125. Макроэкономика – раздел экономической теории, изучающий 
глобальные экономические процессы (инфляция, безработица, бюджет). 
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126. Маслоу Абрахам – автор основной классификации потребностей человека —
 «пирамиды потребностей» (физиологические, экзистенциальные, 
социальные, престижные, духовные). 

127. Международное гуманитарное право (МГП) – отрасль международного права, 
определяющая недопустимые методы и средства ведения войны и защищающая жертв 
войны. 

128. Международное право – совокупность норм, регулирующих 
отношения государств и субъектов права из разных стран. 

129. Международное разделение труда – мировая специализация государств 
на производстве определенных товаров и услуг. 

130. Менталитет (ментальность) – характерный для представителей одной этнической 
общности способ поведения и сознательного самоотнесения себя к этой общности. 
Один из важных признаков этноса. 

131. Метрополия – государство, владеющее колониями (подчиненными 
зависимыми территориями). 

132. Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающий 
экономику хозяйствующего субъекта (фирмы, семьи). 

133. Мировая экономика – мировой экономический обмен на основе специализации и 
преимуществ стран. 

134. Мировоззрение – устойчивый взгляд личности на мир, сформировавшийся 
под влиянием социализации, жизненного опыта. 

135. Мобильность (социальная)– изменение статуса индивидов, перемещение людей и 
социальных групп в социальной структуре. 

136. Монархия – форма правления, при которой источником власти является монарх и 
власть передается по наследству (абсолютная, ограниченная, дуалистическая). 

137. Монополия – крупное предприятие, контролирующее значительный 
сегмент производства и сбыта товара на конкретном рынке. Устанавливает 
монопольно низкие и монопольные цены, уничтожая конкуренцию на рынке. 

138. Монотеизм (монотеистическая религия) – единобожие, вера во всеобщий абсолют 
– высшую духовную силу (божество). Например, монотеистическими являются все 
мировые религии (буддизм, христианство, ислам). 

139. Мораль – исторически сложившаяся система норм, обычаев, 
ценностей, регулирующих общественные отношения и закрепленная силой 
общественного мнения. 

140. Моральные категории – наиболее общие понятия, с помощью 
которых оценивается поведение человека другими людьми и им самим (любовь, 
добро, зло, долг, добродетель, совесть, честь, достоинство, 
справедливость, благородство, счастье). 

141. Налоги – общеобязательные установленные государством платежи физических 
и юридических лиц. 

142. Народ – основная этническая группа, связанная общим языком, 
традициями, историческим прошлым и территорией проживания. 

143. Натуральная экономика – производство для собственного потребления. 
144. Наука – один из институтов духовной культуры, система создания нового знания. 
145. Научное знание — система теорий, установленных и проверенных с 

помощью специальных методов науки, включенная в общую систему обоснованных 
знаний. 
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146. Национализм – политическая идеология и практика, опирающаяся на 
сплочение народа вокруг национальной идеи. В крайней форме нацизм. 

147. Нация – высший тип этноса, народ с развитой государственностью и 
единым экономическим пространством. 

148. Неравенство (социальное) – это разный доступ людей и социальных групп 
к социальным благам (власть, богатство, образование), 
обусловленное дифференциацией. 

149. Нигилизм правовой– отношение индивидов к праву, заключающееся 
в неготовности исполнять законы, возникает на основе низкого уровня 
правовой культуры. 

150. Норма – это особый регулятор социального поведения (правило), 
установленное обществом в целях контроля за поведением индивидов и групп. 

151. Норма права – мельчайшая структурная единица системы права, выраженная 
в виде конкретного закона. 

152. НТР – научно-техническая революция середины XX века, качественный скачок 
в развитии производительных сил общества на основе совершенствования научных 
знаний и технологий. 

153. Облигация – государственная ценная бумага. 
154. Образование – это институт духовной культуры, выполняющий 

трансляцию знаний из поколения в поколение. 
155. Общество – отделившаяся от природы часть материального мира, тесно связанная 

с ней. 
156. Общественные отношения – многообразные взаимосвязи между сферами 

и институтами, объединяющие общество в целостную систему. 
157. Ограниченная (конституционная, парламентарная) монархия – форма правления, 

при которой власть монарха (царя, короля) ограничена или законом (конституцией), 
или парламентом. 

158. Ответственность – 1) близкое к сознанию качество личности, 
обязанность отвечать за действия, их результаты и последствия 2) 
предусмотренная законодательством обязанность отвечать за правонарушения. 

159. Относительная истина – вид истины, характеризующий определенный 
этап развития науки и отличающийся субъективизмом оценок. 

160. Отрасль права – большая группа норм, регулирующая важный вид общественных 
отношений. 

161. Ощущение – первичная информация, полученная с помощью органов 
чувств (зрение, осязание, обоняние, слух, вкус) на стадии чувственного познания. 
Подробнее смотри разбор темы «Познание». 

162. Партия – политический институт и группа людей, объединенных идеологией 
и стремлением к достижению власти или влиянию на нее. 

163. Парламент – высший орган законодательной власти в 
республиканском государстве. В России двухпалатный парламент — Федеральное 
Собрание. 

164. Партия массовая – вид политических партий, выделяющихся по организационной 
структуре и характеризующийся наличием обязательного членства, партийными 
взносами, партбилетами и региональными организациями. Политические партии в РФ 
массовые. 
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165. Партия кадровая – вид политических партий, выделяющихся по организационной 
структуре и характеризующийся отсутствием обязательного членства и иных 
формальных признаков связи индивида с партией. Так устроены партии США, 
Великобритании. 

166. Первичная социализация – процесс становления личности, происходящий 
с помощью малых групп в процессе межличностных отношений в раннем возрасте. 

167. Переменные издержки – затраты, изменяющиеся при изменении 
объема производства. Например, это оплата электроэнергии, транспортные 
услуги, амортизационные отчисления. 

168. Периферия – экономически отсталые страны (так называемый Юг: страны Африки 
и Юго-Восточной Азии). 

169. Пирамида потребностей Маслоу – структура потребностей человека, введенная в 
научный оборот американским психологом А. Маслоу (физиологические, 
экзистенциальные, социальные, престижные, духовные).  

170. «Плавающая» шкала налогообложения — один из принципов 
установления налогов, при котором получатели дохода платят разный процент от 
дохода в зависимости от его размера. Бывает прогрессивная и регрессивная. 

171. Плебисцит (референдум) — всенародный опрос по вопросу 
государственной важности. Решение плебисцита становится законом.  

172. Плюрализм – ключевой признак демократии, заключающийся в 
идеологическом многообразии, возможность гарантированной общественной 
дискуссии и разности мнений о проблемах жизни общества. В политической практике 
он выражен в многопартийности и конкуренции общественно-политических сил, форм 
собственности. 

173. Подоходный налог — основной вид налогов в экономике, вид прямого 
налога, устанавливающийся как процент, уплачиваемый получателем дохода. В РФ —
 самый низкий в Европе, 13 %. 

174. Политеизм (политеистическая религия) – многобожие, вера в силы 
природы, каждая из которых отождествляется с соответствующим божеством 
(например, славянское язычество). 

175. Политика – борьба больших групп людей за государственную власть 
и возможность влиять на нее. 

176. Политическая идеология – оформленная в виде программы или научной теории 
политическая концепция, выражающая интересы социальных групп, партий и 
политических движений. 

177. Политическая система – организованное взаимодействие между 
субъектами политической деятельности и окружающей средой (социумом). Автором 
теории политической системы является современный американский политолог 
Габриель Алмонд. 

178. Политический процесс – это совокупность действий субъектов и 
институтов политической системы, связанных с борьбой за политическую власть. 

179. Политический режим – совокупность способов и методов, 
используемых властями для управления населением (демократические и не 
демократические). 

180. Политология – гуманитарная наука, изучающая политические процессы 
и отношения в обществе, связанные с деятельностью государства и иных 
субъектов политической деятельности. 
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181. Понятие – определение изучаемого объекта, с которого начинается стадия 
рационального познания мира. Подробнее смотри разбор темы «Познание». 

182. Постиндустриальное (информационное) общество – современный 
тип цивилизации, основывающийся на господстве информации 
(компьютерных технологий) в производстве, средств массовой информации. Результат 
НТР XX века. Подробнее смотри разбор темы «Типы обществ». 

183. Постоянные издержки – затраты, не изменяющиеся при изменении 
объема производства. Например, это выплата коммунальных платежей, 
выплата кредитов.  

184. Потребность – осознаваемая нужда человека в условиях жизни. См. 
пирамида потребностей Маслоу. 

185. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в 
Российской Федерации. 

186. Право – система общеобязательных, закреплённых силой 
государственного принуждения норм. 

187. Правовое государство – государство, ставящее своей основной задачей 
защиту гарантированных им прав и свобод человека. Основные признаки: 
верховенство правового закона, незыблемость прав и свобод человека, разделение 
властей. 

188. Правоохранительные органы – система государственных и негосударственных 
органов, защищающих права и свободы человека и осуществляющие деятельность по 
охране закона и правопорядка. 

189. Правосознание — качество гражданской и политической культуры 
общества, заключающееся в понимании и осознанном исполнении норм права 
гражданами. Высокий уровень правосознания характеризует развитое 
демократическое, правовое и гражданское общество с активистской политической 
культурой. 

190. Предприятие (фирма) – хозяйствующий субъект, создающий товары и услуги для 
продажи их на рынке. С точки зрения права – юридическое лицо, действующее в 
условиях рыночной экономики, и стремящееся к получению прибыли. 

191. Представление – конечная фаза чувственного познания, результатом 
которого становится образ воспринятого объекта, который наш мозг с 
помощью абстрактного мышления может воспроизвести в любой момент, даже 
не соприкасаясь с ним органами чувств. 

192. Предложение – количество товара на рынке, которое производитель 
готов поставить в конкретный срок по конкретной цене. 

193. Президент – высшее должностное лицо в республиканском государстве, 
глава государства. 

194. Президентская республика – вид республиканской формы 
правления, характеризующийся значительными полномочиями высшего должностного 
лица Президента, возглавляющего Правительство и являющегося 
верховным главнокомандующим (например, в США). 

195. Президент РФ – глава Российской Федерации, обладающий статусом 
верховного главнокомандующего, гаранта конституции. Избирается всенародным 
голосованием на 6 лет, определяет основные направления внутренней и внешней  

196. политики страны и представительскими функциями. 
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197. Презумпция невиновности – юридический принцип, означающий, 
что обвиняемый не может считаться виновным иначе, как только в 
результате судебного решения. 

198. Престижные потребности – один из пяти видов потребностей человека по 
А. Маслоу, связанных с самореализацией личности в социуме (власть, 
богатство, карьера). 

199. Преступление — серьезный вид правонарушения, приносящий вред 
жизни, здоровью или серьезный ущерб имуществу и влекущий за собой 
уголовную ответственность. 

200. Прибыль – основной показатель эффективности экономической 
деятельности. Доход за вычетом всех затрат (издержек) производства. 

201. Приватизация – передача (продажа) государственного имущества в собственность 
частных лиц. 

202. Прогресс – поступательное развитие общества, выраженное в 
усложнении социальной структуры. 

203. Прогрессивное налогообложение — система установления налогов, при которой 
чем больше доход его получателя, тем выше ставка налогообложения. Активно 
применяется в странах Западной Европы. 

204. Производство – создание материальных благ. 
205. Пропорциональная избирательная система – выборы в представительный орган 

государственной власти (парламент), при которых места в парламенте распределяются 
в соответствие (по пропорции) полученным голосам избирателей. также участвующей 
партии нужно преодолеть определенный порог (5-7% обычно). В РФ таким образом 
формируется Государственная Дума. 

206. Проступок — не серьезный вид правонарушения, не имеющий 
последствиями вред жизни, здоровью или серьезный ущерб имуществу и влекущий за 
собой дисциплинарную, гражданско-материальную или 
административную ответственность. 

207. Протекционизм – государственная политика ограничения свободной торговли 
с помощью тарифных и нетарифных барьеров, противостоит фритредерству. 

208. Профицитный бюджет – выполняющийся с превышением доходов 
государства над расходами. 

209. Процессуальное право – особый вид правовых норм, 
регламентирующих правоприменительную практику в процессе правовых отношений. 

210. Прямые налоги — платежи, взимающиеся с получателя дохода или 
имущества (подоходный, транспортный, поземельный, на прибыль). 

211. Разделение властей – принцип правового государства и 
республиканского устройства, согласно которому государственная власть для защиты 
ее от монополизации разделена на законодательную, исполнительную и 
судебную. Гарантируется системой «сдержек и противовесов». 

212. Рациональное познание – ступень познавательного процесса, заключающаяся в 
умственной обработке информации, собранной на стадии чувственного познания с 
помощью опыта (эмпирики). В науке выражается в виде гипотез, теорий. 

213. Революция – вид социальных изменений, инициируемый населением и меняющий 
все стороны общественных отношений. Противоположен реформе, эволюции. 
Различают революции политические, научно-технические (НТР). 

214. Революция политическая – смена государственной власти, 
производящаяся преимущественно насильственным путем. 
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215. Регресс – деградация социальной структуры и общественных отношений 
(обратный «прогрессу» термин, его антоним). 

216. Регрессивное налогообложение — система установления налогов, при которой 
чем больше доход его получателя, тем ниже ставка налогообложения. Может 
устанавливаться государством для стимулирования развития производства, 
конкретной отрасли, сегмента хозяйства. 

217. Религия мировая – наиболее распространенные на планете религиозные системы, 
исповедующиеся огромными конфессиями, включающими до миллиарда людей 
(буддизм, христианство, ислам). 

218. Религия национальная – религия, исповедующаяся представителями 
одного этноса (иудаизм, синтоизм, индуизм). 

219. Респондент – отвечающий на вопросы социального опроса 
(корреспондента) человек. 

220. Республика – форма правления, характеризующаяся выборностью 
органов государственной власти и народовластием. Источником власти признается 
народ. 

221. Республика (в составе РФ) – высший тип субъекта федерации в РФ, обладающий 
всей полнотой государственной власти, Конституциями и правом устанавливать 
национальный язык. 

222. Референдум – всенародное голосование (опрос) по важному для жизни 
страны вопросу, высшее проявление народовластия. 

223. Реформа – вид социальных изменений, инициируемый государством и меняющий 
один вид общественных отношений. Противоположен революции. 

224. Род – первичная форма этнической общности, объединенная кровно-родственными 
связями (большая семья первобытного общества). У некоторых этносов клан. 

225. Роль (социальная) – ожидаемое от человека поведение, связанное с 
его положением и статусом в обществе. 

226. Рособрнадзор – федеральная служба, контролирующая качество 
российского образования и непосредственно разрабатывающая и ведущая 
политику государства в направлении ЕГЭ. 

227. Рубль российский – официальная валюта Российской Федерации, 
единственная денежная единица, подлежащая эмиссии на территории РФ.  

228. Рынок труда – специфический рынок (наряду с рынками товаров, услуг, 
фондовым и валютным, средств производства и другими), регулирующий спрос и 
предложение на рынке рабочей силы, и нуждающийся, поэтому, в особой опеке 
государства. 

229. Рыночная экономика – наиболее эффективный способ хозяйствования, связанный 
с развитием капитализма и основывающийся на принципах конкуренции, законах 
спроса, предложения, стоимости и денежного обращения. 

230. Сальдо торгового баланса – разница между экспортом страны и 
импортом, активное (с превосходством экспорта) и пассивное (с превосходством 
импорта). 

231. Свобода – возможность действовать самостоятельно, независимо, опираясь на свои 
собственные силы. В тоже время пользоваться своими правами в гражданском 
обществе, не нарушая и не ограничивая чужие. В классическом определении классика 
философии Гегеля «Свобода — это осознанная необходимость». 
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232. Сегрегация – одна из форм дискриминации социальных групп и 
этнического конфликта, связанная с принудительным разделением представителей 
разных этносов, рас в общественной жизни (например, апартеид в ЮАР). 

233. Семья – это основной институт социальной сферы, выполняющий 
функцию репродукции. Малая социальная группа, объединенная кровным 
родством, брачными узами, воспитанием детей, совместным бытом. 

234. Система – совокупность особым образом организованных элементов. 
Система общества состоит из сфер (подсистем), они, в свою очередь состоят 
из институтов, и объединяют их в единое целое (систему) общественные 
отношения. Основными признаками системы является целостность, динамичность 
и самоорганизация. 

235. Система экономическая – исторически сложившийся в экономике страны 
и общества тип хозяйствования в соответствие с ответами на основные 
вопросы экономики: 1. Что производить? 2. Как производить? 3. Для 
кого производить?  Выделяют традиционную,командную (плановую), рыночную и 
смешанную системы. 

236. Система «сдержек и противовесов» – механизм гарантии 
существования разделения властей в правовом республиканском государстве, 
достигаемый закреплением в тексте Конституции компетенций каждого из высших 
органов государственной власти и их взаимозависимостью. 

237. Смешанная избирательная система – выборы в представительный 
орган государственной власти (парламент), при которых половина мест в 
парламенте распределяются по пропорциональной системе, а другая половина по 
мажоритарной (одномандатной) системе. 

238. Смешанная республика – вид республиканской формы 
правления, характеризующийся взаимной ответственностью Правительства 
между Президентом и парламентом (например, в РФ). 

239. Смешанная рыночная экономика – наиболее актуальная сегодня экономическая 
система, характеризующаяся действием законов рынка при активном вмешательстве 
государства в решение его проблем (монополизация, безработица, инфляция). 

240. Собственность – юридическое право, выражающееся в отношении владельца 
к объекту собственности. Предполагает возможность владения, распоряжения 
и использования собственности. 

241. Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания РФ 
(двухпалатного парламента). Каждый субъект РФ в Совете Федерации представляют 
два депутата. Одобряет Федеральные законы. 

242. Сознание – способность личности предвидеть результаты и 
последствия деятельности. 

243. Сорокин Питирим – выдающийся русско-американский культуролог и 
социолог, основоположник теорий социальной стратификации, социальной 
мобильности. 

244. Социализация – процесс становления личности из индивида с 
помощью институтов и агентов. 

245. Социальная группа – устойчивое объединение людей на основе 
совместной деятельности, важных социальных признаков. 

246. Социальная структура – совокупность относительно устойчивых 
общностей людей, их связь и взаимодействие, а также отношения, в которые 
вступают социальные группы по поводу условий их жизнедеятельности. 
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247. Социальное государство – государство, ставящее перед задачу 
максимальной заботы о благосостоянии населения. Согласно Конституции РФ (статья 
7) Россия является социальным государством. 

248. Спрос – платежеспособная потребность человека в товаре (услуге). 
249. Средства массовой информации (СМИ) – институт гражданского общества 

и политической системы, технические средства создания, тиражирования 
и распространения информации (телеканалы, радио, пресса, интернет). 

250. Средство производства – ресурс, позволяющий создавать экономические блага. 
Как правило, так называют оборудование. 

251. Стагнация – развал производства (в узком экономическом смысле), в 
более широком — прекращение развития страны, цивилизации. Примером 
такого явления является развитие СССР при Л.И. Брежневе. 

252. Стагфляция – гиперинфляция при одновременном развале производства.  
253. Стоимость – общественно полезное время, затраченное на производство 

товара (себестоимость), совокупность средств. 
254. Стратификация – иерархическое выделение групп по социально 

важному признаку и степени обладания общественным благом. 
255. Субсидия – меры экономической поддержки со стороны 

государства хозяйствующих субъектов или физических лиц. 
256. Субститут – товар-заменитель в экономической теории. При повышении цены 

на один товар, потребление его субститута возрастет. Например, куртки и пальто;  чай 
и кофе. 

257. Субъект Российской Федерации – обладающая ограниченным 
суверенитетом, законами, законодательными и исполнительными органами власти, 
налогами часть территории РФ. 

258. Суверенитет (независимость) – основной признак государства, 
монопольное право государства издавать законы на своей территории и 
представлять интересы населения страны за рубежом. 

259. Суд – орган государственной власти, часть правоохранительной системы страны, в 
компетенцию которого входит осуществление правосудия и защита права. 

260. Суждение – законченная мысль, состоящая из понятий и представляющая 
собой вторую стадию рационального познания. 

261. Сфера (жизни общества) – основной вид социальных отношений (подсистема). 
262. Таможенная пошлина – особый вид косвенного налога, взимающийся с 

цены товара при прохождении национальной границы. 
263. «Твердая» шкала налогообложения — один из принципов установления налогов, 

при котором все получатели дохода платят одинаковый процент от дохода без учета 
его размера. 

264. Теория – цепочка логичных суждений, превращающаяся в умозаключение, 
и являющаяся конечным выводом научного исследования и его 
результатом, объясняющим познаваемое явление. 

265. Террор – репрессивная политика государства против инакомыслящих, оппозиции. 
Проводится преимущественно тоталитарными государствами. 

266. ТНК – транснациональная корпорация, высший тип 
международного монополистического объединения в современной мировой 
экономике. 

267. Товар – продукт, созданный на продажу. 



 29 

268. Торговля – экономический обмен, денежный и безденежный (бартер). 
269. Тоталитаризм – политический режим, стремящийся к полному 

(тотальному) контролю всех сфер жизни общества, сведения социальной 
самодеятельности к нулю (сталинский режим 1930-х гг., фашистские Италия и Япония, 
нацистская Германия). 

270. Тотемизм – одна из ранних форм религии, вера в растительное или 
животное происхождение человека. 

271. Традиционная экономика – тип экономической системы, основанный 
на натуральном хозяйстве и производстве согласно традициям. Характерен 
для традиционного общества. 

272. Традиционное общество – исторический тип цивилизации, основывающийся на 
натуральном производстве, монархической системе и преобладании религиозных 
ценностей и мировоззрения. 

273. Традиция – устойчивый для представителей конкретной исторической 
общности или социальной группы (этноса, например), образец поведения в 
конкретной ситуации. 

274. Трансферты – социальные не рыночные переводы из государственного бюджета в 
региональные для выплаты пенсий, пособий, субсидий, зарплат 
работникам бюджетной сферы и иных мер социальной поддержки населения. 

275. Трудовой договор — в трудовом праве соглашение между работником 
и работодателем, устанавливающее их взаимные права и обязанности. 

276. Трудовое право – отрасль частного права, регулирующая 
общественные отношения между работником и работодателем. 

277. Уголовная ответственность – вид юридической ответственности, 
который наступает исключительно за преступления. Только суд может привлечь 
к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголовного наказания —
 лишение свободы, смертная казнь. 

278. Умеренная (ползучая) инфляция – вид инфляции, при которой 
цены поднимаются в умеренном темпе и постепенно (до 10% в год). 

279. Умозаключение – цепочка логичных суждений, которая на стадии рационального 
познания превращается в конечный вывод, который в науке носит форму теории, 
объясняющей познаваемое явление. 

280. Урбанизация – процесс роста городов и городского населения, характерный 
для перехода из традиционного в индустриальное общество. 

281. Услуга – результат экономической деятельности, удовлетворяющий 
потребности потребителя. В отличие от товара, оплата услуги, как правило, 
производится по факту ее получения. 

282. Факторный доход – средства, полученные от использования основных факторов 
производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности, информация). 

283. Федерализм – признание целостности и неделимости территории федерации при 
гарантии национальной автономии, одна из основ конституционного строя 
и национальной политики РФ. 

284. Федеральное Собрание РФ – высший орган законодательной власти в Российской 
Федерации, двухпалатный парламент. 

285. Федеральный Закон РФ – основной нормативно-правовой акт в 
РФ, принимающийся Федеральным Собранием и подписывающийся Президентом. 
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286. Федеративный договор – совокупность нормативных договоров 
между субъектами РФ, которые являются одними из основных 
источников конституционного права Российской Федерации в области 
регулирования федеративных отношений. Подписан 31 марта 1992 года. 

287. Федерация – форма государственного устройства, 
характеризующаяся ограниченным суверенитетом субъектов федерации и 
трехуровневой системой законодательства и налогообложения. 

288. Фетишизм – одна из ранних форм религии, обожествление предметов, природных 
объектов. 

289. Физическое лицо – гражданин, обладающий правами и 
обязанностями, определенными законом. 

290. Фондовая биржа (рынок) – особый институт рыночной экономики, на 
котором происходит купля-продажа ценных бумаг (акций, например). 

291. Форма государственного устройства – соотношение полномочий центральных и 
местных органов государственной власти (унитарное, федеративное государства и 
конфедерация). 

292. Форма правления – способ организации высших органов государственной власти 
(монархия и республика). 

293. Фритредерство – экономическая политика свободной торговли, 
противоречит протекционизму. 

294. Харизма – совокупность личностных качеств политика 
(ораторский, полководческий таланты, способность к политической интриге), 
которыми наделяет его население и которые позволяют ему прийти к власти и 
удерживать ее. В теории легитимности М. Вебера один из ее типов. 

295. Христианство – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и 
исламом). Возникло в восточных провинциях Римской империи (Палестина, 
Египетская Александрия, Малая Азия) в середине I века н. э. Основатель – Иисус 
Христос. Бог – Иисус Христос. Имеет 1,5 млрд. сторонников. Существует большое 
число разветвлений христианства, сект. Наиболее популярное направление –
 католичество. 

296. Цена – денежное выражение стоимости товара на рынке. 
297. Централизованная экономика – полностью контролируемая 

государством (центром) система. Такая система еще называется командной, плановой. 
Берем в пример советские пятилетки. 

298. Центральный банк РФ (Банк России) – единственный эмиссионный банк 
на территории РФ согласно Конституции. 

299. Человек – биосоциальное существо, обладающее мышлением и речью. 
300. Чувственное (опытное, эмпирическое) познание – начальная ступень 

познавательного процесса с помощью органов чувств, которые соприкасаясь с 
познаваемым объектом, поставляют информацию о нем головному мозгу (зрение, 
осязание, обоняние, слух, вкус). Его стадии — ощущение, восприятие, представление. 
Является предпосылкой для рационального познания. 

301. Шедевр – наивысшее достижение в определенном виде деятельности.  
302. Шовинизм – крайняя агрессивная форма национализма, провозглашающая идею 

превосходства одной этнической группы над другой. 
303. Эволюция – поступательное изменение общественных отношений, например в 

видереформы. 
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304. Эволюция биологическая – становление человека современного вида (Homo 
Sapiens). Тоже, что антропогенез. 

305. Экология – система общественных отношений, связанная с отношением людей к 
природе. 

306. Экологический кризис – одна из основных глобальных проблем, связанная 
с возможностью уничтожения человечества в результате нарушения 
природного баланса. 

307. Экономика – 1) хозяйство, создание материальных благ. 2) наука, 
изучающая способы удовлетворения безграничных потребностей человека с 
помощью ограниченных ресурсов. 

308. Экономическая система – смотри система экономическая. 
309. Экономические издержки – общая сумма внешних и внутренних издержек (затрат 

производства). 
310. Экономический рост – долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. 
311. Экстенсивный экономический рост – это увеличение выпуска продукции 

при использовании дополнительного количества ресурсов. Противостоит 
наиболее актуальному сегодня интенсивному типу роста. 

312. Экстремизм – способ решения политических проблем насильственным 
путем, применяющийся политическими партиями, группировками. 

313. Элитарная культура – разновидность духовной культуры, направленной на узкий 
круг специалистов в области искусства, например – балете, некоммерческом кино, 
абстрактной живописи, классической музыки. 

314. Эмиссия – выпуск денежных знаков. В РФ функция Центрального банка. 
315. Эмпирическое познание – то же, что и чувственное (опытное) познание. 
316. Эстетика – раздел философии, гуманитарная наука о прекрасном. 
317. Этнология – гуманитарная наука, изучающая этносы и этнические процессы. 
318. Этнос – большая социальная группа, выделяющаяся по национальному признаку и 

объединенная общим историческим путем, традициями и 
культурными особенностями. 

319. Юридическое лицо – фирма или организация, зарегистрированная в специальных 
органах государственной власти. 

320. Юридическая ответственность – предусмотренная  
законодательством обязанность отвечать за правонарушения. Различают 
уголовную, административную, дисциплинарную и гражданско-
материальную ответственность. 

321. Юридическая сила – первоочередность и соподчинение юридических норм между 
собой в системе права конкретного государства. Высшей юридической силой в РФ 
обладает Конституция. 
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