
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 
«Обществознание»: 

1. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

2. Политическая система, её структура. Политические институты. 

3. Социализация личности . Самосознание и социальное поведение. 

4. Государство как политический институт. Признаки, функции и формы государства. 

5. Свобода человека и её ограничители. Выбор и ответственность за его последствия. 
Гражданские качества личности. 

6. Типология политических режимов. Демократия , её основные ценности и признаки. 

7. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Межличностные 
конфликты. 

8.Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные 
институты, отрасли права. 

9.Общество как сложная динамичная система. Подсистемы и элементы общества. Основные 
институты общества, их функции. 

10.Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

11.Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

12.Основные формы (источники) права. Нормативно-правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. 

13.Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция. Понятие общественного 
прогресса. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное ( информационное) . 

14.Правовое государство.  Понятие и признаки. 

15.Особенности современного мира. Процессы глобализации. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации. 

16.Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

17.Понятие о культуре. Культура народная, массовая, элитарная. Особенности молодёжной 
субкультуры. 

18.Конституционное право как отрасль российского права. Система государственных органов РФ. 

19.Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт. Природа 
научного познания, его возможности и границы. Роль науки в общественной жизни.  

20.Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 



21.Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Система образования в РФ. 

22.Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ 
участвовать в управлении делами государства. 

23.Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

24.Административное право и административные правонарушения. 

25.Религия как форма культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 
Основные формы религии на территории России. 

26.Правохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

26.Искусство как форма культуры. Роль искусства в жизни людей. Виды искусств. 

28.Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

29.Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности и ресурсы. 

30.Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

31.Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая ) экономика. 
Рыночная экономика как преобладающая система хозяйствования в современном мире. 

32.Семейное право и семейные правоотношения. 

33.Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 
Сбережения. 

34.Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия. 

35.Рынок и его функции. Сильные стороны и недостатки рынка. Государство в рыночной 
экономике. 

36.Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

37.Механизм функционирования рынка. Спрос и предложение. Установление рыночного 
равновесия .Основные организационные формы бизнеса в России.  

38.Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 
граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

39.Основные показатели экономического развития. Экономические циклы. 

40.Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 
противоправных проступков. Юридическая ответственность и её задачи. 

41.Деньги: их сущность и функции. Инфляция. 

42.Социальные конфликты и социальная солидарность. 



43.Банки и их функции.  Кредитно-денежная политика государства. 

44.Социальные роли. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный 
статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

45.Рынок труда. Безработица, её причины и экономические последствия. 

46.Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

47.Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика государства. 

48.Важнейшие социальные общности и группы. Этнические общности. Конституционные 
принципы национальной политики в РФ. 

49.Особенности современной экономики России, её экономические институты. Россия в мировой 
экономике. 

50.Трудовое право и трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения. 

51.Мировая экономика и международная специализация. Особенности хозяйственной 
специализации России. 

52.Девиантное поведение, его формы и проявления. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни. 

53.Международная валютно-финансовая система. Глобальные экономические проблемы. 

54.Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 
РФ. 

55.Собственность и её формы .Понятие смешанной экономики. 

56.Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

57.Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Виды человеческих знаний. 
Основные особенности научного мышления. 

58.Трудовые споры и порядок их разрешения. 

59.Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение. 

60.Гражданское право и гражданские правоотношения. Гражданско-правовые договора. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности. 

61.Глобальные проблемы человечества. 

62.Защита прав потребителей. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

  

 


