


Ìèíèñòåðñòâî íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

«Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò»

Êàôåäðà èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Øêîëû ïåäàãîãèêè

Ñèíüêî Î. Â.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ÅÃÝ

ÏÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÞ

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå

äëÿ âûïóñêíèêîâ ñðåäíåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

 è ó÷èòåëåé îáùåñòâîçíàíèÿ

Âëàäèâîñòîê — 2019



2

УДК 373.549
ББК 74.263.7

С 38

Учебно-методическое пособие рекомендовано к изданию
кафедрой исторического образования Школы педагогики
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

Автор-составитель:
Синько Ольга Васильевна – кандидат политических наук, доцент кафедры исторического
образования Школы педагогики ФГАОУ ВО ДВФУ.

Рецензенты:
Агафонова Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики
филиала ДВФУ в г. Уссурийске.
Гаристова Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент факультета высшего
образования Приморского института железнодорожного транспорта (филиал ДВГУПС в
г. Уссурийске).

Синько О. В.
С 38 Теоретические аспекты подготовки к ЕГЭ по обществознанию: Учебно-методическое

пособие / [Электронный ресурс]: Филиал Дальневосточного федерального университе-
та в г. Уссурийске (Школа педагогики); [Авт.-сост. О. В. Синько]. — Электрон. дан. —
Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2019. — Режим доступа:
http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications — Загл. с экрана.

УДК 373.549
ББК 74.263.7

Учебно-методическое пособие предназначено для выпускников среднеобразова-
тельных школ, а также для учителей и преподавателей. Пособие включает теоретический
материал по школьному курсу обществознания, тесты, список литературы.

Электронное издание

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
К ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Учебно-методическое пособие

Автор-составитель:
Синько Ольга Васильевна

Дальневосточный федеральный университет
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 10.
editor_dvfu@mail.ru; тел.: (423) 2265443.

Заказ № 57 от 14.05.2019

2,16 Мб

© Синько О. В., 2019
© ФГАОУ ВО «ДВФУ», 2019

http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications
mailto:editor_dvfu@mail.ru


3

Содержание

Общество и общественные отношения ....................................... 4

Духовная сфера ............................................................................ 9

Экономическая сфера..................................................................11

Социальная сфера........................................................................21

Политическая сфера ....................................................................25

Правовое регулирование общественных отношений ................30

Пробный тест...............................................................................38

Литература ...................................................................................47



4

Общество и общественные отношения

Понятие «общество» является многогранным. Под обществом понимают:
В узком смысле:

1. Группу людей, объединившихся для выполнения совместной деятельности.
2. Конкретный этап в историческом развитии какой-либо страны.
3. Отдельное конкретное население страны, государства, региона.
В широком смысле общество — всё человечество в целом, население планеты Земля.
Общество — обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материально-

го мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения.
Природа — совокупность естественных условий существования человека и человечества.
Сходство природы и общества:

1. Системные явления.
2. Находятся в постоянном развитии, изменяются.
3. Действуют законы.
Различия природы и общества:

1. В природе и в обществе действуют разные законы развития.
2. Изменения природы можно предсказать.
3. Общество создает «вторую природу» — культуру.
Общественные отношения — отношения между социальными группами и внутри

них. Общественные отношения: материальные и духовные.
Общество — открытая, динамически развивающаяся система.
Признаки общества как системы: целостность, устойчивость, открытость, способ-

ность к саморазвитию.
Сферы общественной жизни — крупные подсистемы общества, охватывающие опреде-

лённые виды общественных отношений и социальных институтов.
Сферы общественной жизни:

Экономическая — отношения в сфере производственной деятельности.
Политическая — отношения по поводу осуществления власти и управления.
Социальная сфера связана с отношениями между различными социальными общностями,
рассматривает взаимодействие между слоями общества и их роль в жизни общества.
Духовная — отношения в сфере создания и распространения духовных ценностей.

Каждой социальной сфере соответствуют специфические социальные институты. Со-
циальные институты — исторически сложившиеся устойчивые формы организации совме-
стной деятельности людей, направленной на удовлетворение важнейших жизненных потреб-
ностей.

Функции общества:
1. Воспроизводство и социализация человека.
2. Производство и распределение материальных благ и услуг.
3. Регулирование деятельности и поведения людей.
4. Создание духовных ценностей.
Этапы развития общества:
Традиционное общество. Основное занятие — земледелие, отношения регулируются

на основе традиций и обычаев, передаваемых из поколения в поколение. Характерны кол-
лективный образ жизни, сословная структура общества, единоличное осуществление власти,
консервативные черты (отказ от нового, передового). Тесная связь с природой. Социальная
мобильность отсутствует.
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Индустриальное общество основано на массовом производстве товаров и услуг. В по-
литической жизни — ограничение власти монарха представительными органами.  Появилась
социальная мобильность. Классовая структура общества. Приоритет прав и свобод личности.
Усиление урбанизации — рост городов и городского населения. Концентрация производства,
механизация производства. Появление массовой культуры.

Постиндустриальное общество (информационное). Основной ценностью является
информация и все виды деятельности с ней связанные: накопление, обработка, передача.
Бурное развитие науки, проникновение её достижений в различные области общественной
жизни. Доминирование сферы услуг. Изменение социальной структуры общества. Развитие
сетей коммуникации.

Общественный прогресс — совокупность всех поступательных изменений в общест-
ве, его развитее от простого к сложному. Прогресс — это направленное развитие, для кото-
рого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершен-
ному. Регресс — процесс, противоположный прогрессу. Особенности прогресса: противо-
речивость, неравномерность, относительность. Критерии прогресса: совершенствование
нравственности людей, развитие человеческого разума, развитие производительных сил,
прогресс науки и техники, возрастание степени свободы человека.

Пути общественных преобразований:
Реформа — изменения в отдельной сфере общественной жизни.
Революция — коренные, качественные изменения, затрагивающие все сферы общества.
Модернизация — переход от одного этапа развития общества к другому, более совер-

шенному.
Эволюция — постепенные преобразования, предполагающие сочетание уже сложив-

шихся форм и новых преобразований.
Подходы к пониманию исторического процесса:

1. Формационный — общественное развитие рассматривается как переход от одной сту-
пени (формации) к другой. В основе перехода лежат изменения в экономическом раз-
витии, характер перехода резкий.

2. Цивилизационный — развитие общества идет через накопление духовных ценностей,
переход к новой цивилизации происходит плавно.
Глобализация — процесс объединения государств и народов в различных областях

деятельности: экономической, политической и т.д.
Основные направления глобализации: создание транснациональных корпораций,

международное разделение труда, создание международных организаций.
Положительные последствия: распространение достижений информационного прогрес-

са, объединение усилий государств для решения глобальных проблем, сближение народов и
государств.

Негативные последствия: насаждение единых стандартов жизни, утрата культурной спе-
цифики разных народов, создание препятствий для развития отечественного производства.

Глобальные проблемы современного мира — комплекс взаимосвязанных противо-
речий развития современного мира, требующий для своего решения объединения усилий
всего мирового сообщества.

Особенности: планетарный характер, представляют угрозу человечеству, для их реше-
ния необходимы усилия всего мирового сообщества.

Виды глобальных проблем:
1. Интерсоциальные: терроризм, угроза третьей мировой войны, диспропорция экономи-
ческого развития (проблема «север – юг»).

2. Общество — природа: экологическая, ограниченность ресурсов.
3. Человек — общество: демографическая, наличие неизлечимых заболеваний.
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Человек, индивид, личность
Человек — биосоциальное существо, высшее звено в развитии живых организмов на

Земле. Индивид — отдельный живой организм. Понятие ввёл Цицерон, в переводе означает
атом. Индивид — это отдельно взятый человек, единица общества. Индивидуальность —
совокупность черт, отличающих одного человека от других и определяющих своеобразие его
личности.

Индивидуальные особенности человека:
Характер — индивидуальное сочетание свойств личности. Это отношение к обществу,

к труду, самому себе, уровень развития волевых качеств.
Темперамент — индивидуально-психологические особенности личности.
Сангвиник (активность), холерик (вспыльчивость, упрямство, рискованность), флегма-

тик (выдержанность, терпимость, самообладание), меланхолик (обидчивость, робость, не-
уверенность).

Задатки — врождённые анатомофизиологические особенности человека.
Склонность — предрасположенность к чему либо.
Способность — индивидуально-психологические особенности личности, уровень раз-

вития общих и специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной дея-
тельности человека.

Уровни развития способностей:
Талант — высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных. Талант

позволяет человеку создать продукт, отличающийся новизной, совершенством, значимостью.
Гениальность — высшая степень развития таланта, позволяющая осуществлять прин-

ципиальные сдвиги в той или иной области.
Личность — человек, обладающий совокупностью социально-значимых черт, свойств

и качеств, которые он реализует в общественной жизни. Личность — это всегда социальный
образ человека.

Отличительные черты личности: неповторимость, активная жизненная позиция,
умение делать выбор и нести ответственность за него, самосовершенствование. Важной чер-
той личности является наличие сформированного мировоззрения — системы взглядов чело-
века на мир и его место в нём, отношение человека к окружающей его действительности и к
самому себе. Виды мировоззрения: религиозное, научное, обыденное. Мировоззрение
включает: знания, взгляды, идеалы, убеждения, ценности, установки.

Деятельность человека
Деятельность человека — это активный целенаправленный процесс преобразования

окружающей среды, присущий только человеку.
Отличительные черты деятельности человека: преобразовательный характер, обще-

ственный характер, орудийный характер, целеполагание, активность, мотивация.
В основе деятельности лежит удовлетворение потребностей. Виды потребностей: есте-

ственные (физиологические), социальные, идеальные (духовные, например, познание, само-
выражение).

Структура деятельности: субъект (тот, кто осуществляет деятельность: человек,
группа, общество), потребности, мотив (побуждающие факторы), цель (осознанный образ
результата, на достижение которого направлена деятельность), объект (то, на что направлена
деятельность), средства (при помощи чего осуществляется деятельность), действия (про-
цесс, направленный на достижение цели), результат (то, что реально достигнуто).

Виды деятельности
Практическая деятельность: материально-производственная (направлена на преобра-

зование природы) и социально-преобразовательная (направлена на преобразование общества).
Труд — деятельность, направленная на достижение практически полезного результата.
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Духовная деятельность: учебно-познавательная (изучение процессов и явлений, при-
обретение новых знаний), ценностно-ориентировочная (формирование мировоззрения), про-
гностическая (предвидение возможных изменений действительности).

Духовная деятельность направлена на изменение сознания людей. Носит творческий
характер (создание чего-то нового или преобразование уже имеющегося).

Игра — деятельность, цель которой не создание материальных благ, а сам процесс —
отдых, развлечение. Протекает в воображаемом пространстве.

Общение — обмен информацией, знаниями между двумя и более субъектами.
Функции общения: передача знаний, выработка общих целей и методов деятельности,

удовлетворение потребности в общении.
Виды общения: деловое, повседневное, ритуальное, межкультурное.
Все многообразие деятельности можно свести к следующим видам: труд, игра, учение,

общение, творчество (деятельность, направленная на создание качественно новых матери-
альных и духовных ценностей или итог создания качественно нового).

Познание
Познание — это процесс приобретения знаний, его углубления, расширения, совер-

шенствования.
Познание — деятельность, направленная на получение знаний об окружающем мире.
Структура: субъект (тот, кто занимается познанием), объект (на что направлена позна-

вательная деятельность), средства (при помощи чего осуществляется познание).
Уровни познания:

1. Чувственное познание — отражает внешние свойства явлений и предметов, носит
субъективный характер. Осуществляется при помощи органов чувств.

Формы чувственного познания:
Ощущения — отражение отдельных сторон предмета.
Восприятие — отражение совокупности свойств предмета.
Представление — воспроизведение памятью ранее ощущаемого.

2. Рациональное познание — устанавливает причинно-следственные связи, закономерно-
сти развития процессов. Осуществляется при помощи мышления. Мышление — актив-
ный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, умозаключениях.
Формы рационального познания:
Понятие — воплощенные в  словах результаты познания, выделение и фиксация общих

свойств предметов.
Суждения — понятия связанные друг с другом. Отражает связи, существующие между

предметами и явлениями.
Умозаключение — форма мысли, когда на основании двух трёх посылок делается об-

щий вывод, рассуждение, в ходе которого рождаются новые знания.
Целью познания является постижение истины. Истина — знание, соответствующее

своему объекту, адекватное отражение действительности в сознании человека.
Свойства истины:

1. Объективность — независимость от познающего субъекта, соответствие знаний объек-
ту познания.

2. Относительность — отражает текущий уровень знаний.
3. Конкретность — познание объекта в определенных условиях, учет его свойств.
Виды истины:
Абсолютная истина — исчерпывающее, полное всестороннее знание о предмете.
Относительная истина — ограниченное знание, требующее дальнейшего изучения.
Критерии истины — то, что удостоверяет истину, позволяет отличить её от заблуждения.
Эмпиризм (Бэкон, Гоббс). Критерий истины — опыт.
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Рационалисты (Декарт, Кант, Гегель). Критерий истины — разум.
Марксисты. Критерий истины — практика (деятельность людей по преобразованию

материального мира и общества. Универсальный критерий).
Функции практики: цель познания, основа познания, критерий познания.
Виды познания:
Научное познание — вид познавательной деятельности, направленной на выработку

объективных, системно организованных и обоснованных знаний об окружающем мире.
Признаки: объективность, системность, обоснованность, доказательность, высокий уро-

вень обобщения знаний, использование специальных методов познавательной деятельности.
Цель — формирование целостной картины мира, рациональное объяснение сущест-

вующих явлений и процессов.
Уровни научного познания:

1. Эмпирический — установление фактов, их описание и систематизация.
Методы: описание, анкетирование, наблюдение (целенаправленное, систематическое вос-
приятие явлений окружающего мира), эксперимент (изучение явлений и процессов в кон-
тролируемых ученым условиях), получение количественных данных.
2. Теоретический — выявление закономерностей развития явлений, установления при-
чинно-следственных связей, формулирование теорий.
Методы познания:

Абстрагирование — сосредоточение на основных свойствах процесса.
Синтез — объединение частей в единое целое.
Анализ — разделение изучаемого объекта на части и дальнейшее изучение
Выдвижение гипотезы — научное предположение о том как будет развиваться явление.
Моделирование — изучение явление при помощи созданной его копии, макета.
Индукция — переход от частного знания к общему
Дедукция — переход от общего знания к частному.
Аналогия — использование сходных свойств предмета.
Теория — логически обоснованная система знаний о целостной группе явлений.

Социальное познание — изучение процессов, происходящих в обществе. Особенности:
1. Совпадение субъекта и объекта познания (изучение осуществляется изнутри).
2. Ограниченность применения таких методов, как наблюдение и эксперимент.
3. Сложность изучаемого объекта. Динамичность объекта познания (общество находиться
в постоянном развитии, динамике). Трудности достижения абсолютного знания, можно
говорить только об установлении относительных истин.

4. Влияние на результаты познания субъективных факторов.
Основой познания являются социальные факты — события, имевшие место в опреде-

лённое время, при определённых условиях.
Виды социальных фактов:

1. Действия, поступки людей.
2. Продукты человеческой деятельности.
3. Мнения, суждения людей, живших в прошлом.
Ненаучное познание (обыденное) — знания человека, полученные им в повседневной

жизни, формирование на этой основе системы взглядов на мир. Основой является жизненная
практика, народная мудрость, здравый смысл.

Самопознание — познание самого себя. Формируется на основе представления о своей
внешности, своих способностях, отношении других людей.

Познание средствами искусства осуществляется через создание художественных об-
разов.
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Духовная сфера

Духовная сфера общества — это область бытия, связанная с производством и потреб-
лением духовных ценностей.

Элементы духовной сферы: культура, искусство, мораль, наука, религия, образование,
право.

Культура первоначально — деятельность, направленная на возделывание почвы. В на-
стоящее время культура — это вся преобразовательная деятельность человека и общества,
совокупность материальных и духовных достижений.

Функции культуры: познавательная, оценочная, регулятивная, информативная, ком-
муникативная, социализирующая.

Формы культуры:
Народная — творец весь народ, содержит народную мудрость.
Элитарная – создаётся творцами-профессионалами, адресована узкому кругу лиц, характерна
сложность понимания и усвоения.
Массовая – рассчитана на широкую аудиторию, носит коммерческий характер, появилась в
индустриальной обществе.

Структура культуры:
Доминирующая — совокупность культурных элементов, принимаемых большинством

общества.
Субкультура — часть общей культуры, присущая определённой социальной группе.
Преемственность — связь между историческими периодами развития культуры, на-

следование передового опыта — обеспечивается традициями.
Новаторство — создание нового, приращение культурного богатства в процессе твор-

чества — обеспечивает динамику культурного развития.
Диалог культур — взаимодействие между культурами разных стран, заимствование

культурных достижений.
Формы взаимодействия культур:

Культурная диффузия — проникновение культурных черт из одного общества в другое,
Культурная трансмиссия — процесс передачи соответствующих данной культуре знаний,
традиций, обычаев от одного поколения к другому,
Культурная экспансия — расширение сферы влияния доминирующей культуры за первона-
чальные пределы.

Искусство — отражение действительности в художественных образах, освоение и во-
площение эстетических ценностей.

Искусство — это особая форма деятельности человека, творчество, проявляющееся в
различных его видах: архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке, театре,
балете, кино, цирке.

Функции искусства: познавательная, эстетическая, воспитательная, гедоническая.
Особенности искусства: образность, субъективность, эмоциональность.
Мораль — совокупность норм, регулирующих жизнь людей с позиций гуманизма, до-

бра и справедливости.
Функции морали: регулятивная, ценностно-ориентационная, мотивационная, коорди-

нирующая.
Моральные принципы — гуманность, справедливость, патриотизм.
Наука — система взглядов на окружающий мир, основанная на данных научных ис-

следований. Признаки: универсальность, безграничность, дифференциация и интеграция,
сближение с практикой, доказательность, системность, обоснованность, объективность,
творческое начало.
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Классификация наук:
1. По предмету и методу познания: естественные, общественные, технические науки и
математика.

2. По взаимодействию с практикой: фундаментальные, прикладные.
Функции: познавательно-объяснительная, мировоззренческая, прогностическая, соци-

альная.
Образование — целенаправленный процесс обучения и воспитания, овладение осно-

вами различных наук, навыками и умениями практической деятельности, реализуемый в ин-
тересах личности, общества и государства.

Цель образования — приобщение человека к достижениям цивилизации.
Функции образования: культурная, социализирующая, адаптивная, развивающая,

экономическая, компенсирующая.
Структура образования: дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное.
Школьное образование: начальное, основное общее, полное общее образование. Обя-

зательным в России является основное общее образование (9 классов).
Тенденции в развитии образования: демократизация, рост продолжительности обра-

зования, непрерывность, гуманизация образования — учёт особенностей личности учащего-
ся, создание благоприятных условий для обучения, забота о здоровье, наличие широкой сети
образовательных учреждений разного уровня, гуманитаризация — увеличение в учебном
плане образовательных учреждений количества гуманитарных предметов, интернационали-
зация и компьютеризация процесса образования.

Религия — взгляды и представления людей, основанные на вере в существование
сверхъестественных сил и их влиянии на жизнь человека.

Признаки религии:
1. Вера в сверхъестественные силы.
2. Организованное поклонение высшим силам.
3. Стремление согласовать жизнь с требованиями веры.
Ранние формы религии:

1. Тотемизм — поклонение рода, племени животному или растению как своему предку и
защитнику.

2. Фетишизм — поклонение неодушевленному предмету, наделяемому сверхъестествен-
ной силой, способной влиять на ход событий.

3. Анимизм — вера в духов и душу, одушевление предметов.
Современные религии:

1. Монотеизм — религии, имеющие одного бога:
буддизм (6–5 века до нашей эры, Индия, 500 млн человек);
христианство (1 век нашей эры, Римская империя, 2 млрд человек);
ислам (7 век нашей эры, Аравийский полуостров, 1,5 млрд человек).

2. Политеизм — многобожие, например, язычество.
Все религии можно разделить на мировые (буддизм, христианство, ислам) и нацио-

нальные (синтоизм, иудаизм).
Функции религии: мировоззренческая, терапевтическая, коммуникативная, регуля-

тивная, интегрирующая, культуротранслирующая.
Светское государство — государство, отделённое от церкви, равенство религий, нет

официальной государственной религии, соблюдается принцип свободы вероисповедания
(свобода совести). Атеист — человек, не верующий в бога.
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Экономическая сфера

Термин “экономика” имеет греческое происхождение и первоначально означал искус-
ство ведения домашнего хозяйства.

Экономика — хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей
людей и общества путем создания и использования необходимых жизненных благ.

Экономику рассматривают как хозяйственную деятельность и как науку.
В настоящее время экономическая деятельность сводится к производству, распре-

делению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.
Экономика как наука изучает методы рационального хозяйствования. Наука о хозяйст-

ве, способах его ведения и управления им.
Основные вопросы экономики: что производить, как производить, для кого производить.
Уровни экономики:

1. Макроуровень изучает экономические явления и процессы, относящиеся к экономике
страны, её хозяйству в целом.

2. Микроуровень изучает экономические явления и процессы на уровне предприятий,
фирм и предпринимателей.
Экономическая деятельность включает в себя производство (I), распределение

(II), обмен (III) и потребление (IV).
I. Производство — это процесс создания материальных благ и услуг.
Экономические блага — это средства, необходимые для удовлетворения потребно-

стей людей. Услуга — это экономическое благо, которое не имеет натуральной веществен-
ной формы и связано с удовлетворением какой-либо потребности.

Показатели эффективности производства:
ВВП (валовой внутренний продукт) — совокупная рыночная стоимость всех товаров

и услуг, произведённых в течение года на территории страны. Виды ВВП: номинальный (вы-
ражен в ценах на данный период) и реальный (выражен в ценах с учётом инфляции).

ВНП (валовой национальный продукт) — стоимость продукции, произведённой
гражданами данной страны.

Издержки производства — затраты, необходимые для производства продукции.
Издержки:
Постоянные — не зависят от объёмов производства.
Пример: процент по банковскому кредиту, оклад администрации, аренда здания, расхо-

ды на содержание здания, страховые взносы, амортизация техники, коммунальные услуги.
Переменные — зависят от объёмов производства.
Пример: сдельная заработная плата работников, транспортные расходы, приобретение

сырья и материалов, оплата электроэнергии.
Издержки так же бывают внутренними и внешними. Внешние затраты — это за-

траты предприятия, связанные с приобретением необходимых для его функционирования
ресурсов. Внутренние затраты — это затраты ресурсов, которые являются собственностью
предприятия (денежный капитал, оборудование, предпринимательские способности). 

Факторы производства — это ресурсы, которые непосредственно участвуют в про-
цессе производства товаров и услуг.

К факторам производства относятся:
1. Труд (рабочая сила) — это способность человека к труду, совокупность его физиче-
ских и умственных сил, применяемых в процессе производства жизненных благ. Реали-
зация рабочей силы происходит в процессе труда, поэтому понятия “рабочая сила” и
“труд” тождественны.
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Критерий трудовой деятельности — производительность труда.
Факторы, влияющие на производительность труда: уровень квалификации, наличие разде-
ления труда, заинтересованность в конечном продукте, внедрение новых технологий.

2. Капитал (лат. “главный”) — созданные человеком ресурсы, используемые для произ-
водства товаров и услуг и приносящие доход:

а) реальный (физический) — все средства производства;
б) денежный (финансовый) — деньги, предназначенные для закупки средств производства.
Капитал:
основной используется в производстве многократно — финансовые вложения, здания,
оборудование;
оборотный используется однократно — сырье, энергетические ресурсы.

3. Земля — все виды природных ресурсов, имеющиеся на планете и пригодные для про-
изводства экономических благ.

4. Предпринимательские способности — организаторские и управленческие качества
личности, необходимые для ведения предпринимательской деятельности. Предприни-
мательство — деятельность по организации и управлению производством.

5. Информация, технология. Роль НТР — качественное обновление производственного
процесса. Проявления НТР: автоматизация и компьютеризация производства, внедре-
ние новых технологий, развитие глобальных коммуникаций, использование новых ви-
дов энергии.
Доходы, получаемые от использования факторов производства:

1. заработная плата — материальное вознаграждение за труд;
2. рента — доход, получаемый собственником земли за передачу земли в аренду;
3. процент — доход на капитал;
4. прибыль — доход в виде прироста вложенного в производство капитала.
Выделяют прибыль:
экономическую, она вычисляется путём вычета из дохода экономических издержек,
которые включают в себя явные и неявные расходы;
бухгалтерская прибыль рассчитывается путём вычета из дохода бухгалтерских издер-
жек (их называют ещё явные или внешние).
Бухгалтерская прибыль больше экономической на величину внутренних (неявных) из-
держек.

II. Распределение — это разделение произведённого продукта, дохода между участ-
вующими в его производстве.

III. Обмен — процесс движения результатов труда.
IV. Потребление — это использование произведённых товаров и услуг для удовлетво-

рения повседневных нужд.
Уровень жизни — это обеспеченность населения необходимыми для жизни матери-

альными и духовными благами. Качество жизни — степень удовлетворения материальных
и духовных потребностей населения.

Факторы, влияющие на уровень и качество жизни:
1. Уровень доходов.
2. Качество и доступность образования, медицины.
3. Развитие социальной сферы, сферу услуг.
Прожиточный минимум — уровень потребления товаров и услуг, являющийся мини-

мальным и достаточным для обеспечения жизнедеятельности человека.
Экономическое развитие — качественные изменения в хозяйственной деятельности

страны, структурные изменения в экономике.
Экономический рост — увеличение объёмов производства и основных экономических

показателей в течение длительного времени.
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Пути (факторы) экономического роста:
1. Интенсивный — увеличение ВВП за счёт качественного улучшения факторов произ-
водства и повышения их эффективности (внедрение достижений науки и техники, повы-
шение квалификации работников и рациональное использование ресурсов).
2. Экстенсивный — увеличение ВВП за счёт расширения масштабов используемых ре-
сурсов, увеличение количества используемых факторов производства (вовлечение в хо-
зяйственный оборот новых земель, рабочей силы, сырья).

Экономические системы
Экономическая система — совокупность методов и приёмов регулирования хозяйствен-

ной деятельности. Совокупность принципов, определяющих содержание экономических отно-
шений, возникающих в процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг.

Виды экономических систем:
1. Традиционная система — основное занятие сельское хозяйство, отношения регулиру-
ются традициями и обычаями.

2. Командная (государственная, плановая) система — доминирующая роль государства,
централизованная система планирования, директивное ценообразование, государствен-
ная собственность на средства производства.

3. Рыночная система — производство регулируются на основе взаимодействия спроса и
предложения, свобода предпринимательства, частной собственности, ценообразования,
наличие конкуренции производителей.

4. Смешанная система — сочетание различных признаков.
Рынок — экономическая среда, где взаимодействуют независимые производители и

потребители товаров, сфера обмена товаров и услуг.
Черты рынка:
Позитивные: наиболее эффективно распределяет ресурсы, оптимально формирует

структуру производства, стимулирует научно-технический прогресс, координирует деятель-
ность субъектов экономической деятельности.

Негативные: существуют такие негативные социально-экономические проявления, как
безработица, инфляция, усиливает социальное неравенство, порождает монополизацию про-
изводства, способствует циклическому развитию.

Виды рынков

ОСНОВА КЛАССИФИКАЦИИ ВИДЫ РЫНКОВ

Действующее
законодательство

Легальный (законный)
Нелегальный (теневой)

Объекты
купли-продажи

Рынок товаров и услуг
Рынок средств производства
Рынок рабочей силы — это сфера формирования спроса
и предложения рабочей силы.
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок)
Рынок научно-технических разработок и инноваций

Охват территории
(пространственный)

Мировой
Национальный
Региональный
Местный

Тип конкуренции
Чистой (свободной) конкуренции

Несовершенной конкуренции: монополии,
монополистической конкуренции, олигополии.
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Условия существования рыночных отношений:
1. Свобода предпринимательства.
2. Свобода ценообразования.
3. Частная собственность.
4. Свобода выбора товаров и услуг.
5. Конкуренция — соперничество между производителями однотипных товаров за при-
влечение покупателей.
Рыночный механизм регулирования — совокупность инструментов, при помощи ко-

торых осуществляется регулирование рыночных процессов.
Основные параметры, регулирующие поведение субъектов рынка.
Спрос — это количество товаров определённого вида, которое покупатель готов ку-

пить при определённом уровне цен.
Закон спроса устанавливает связь между ценой и спросом. Она обратно пропорцио-

нальна (повышение цены ведёт к снижению спроса).
На спрос влияют следующие факторы:

1. Потребительские вкусы покупателей.
2. Количество покупателей.
3. Покупательная способность населения, уровень доходов.
4. Интенсивность рекламы.
5. Сезонность.
Эластичность спроса характеризует степень зависимости объёма покупаемого товара

от колебания рыночных цен.
Предложение — количество товаров, которое продавец готов предложить покупателю

по определённой цене.
Закон предложения устанавливает связь между ценой и предложением. Она прямо

пропорциональна, т.е. повышение цены способствует увеличению предложения.
На предложение влияют следующие факторы:

1. Цены на ресурсы.
2. Технологии.
3. Налоги.
4. Количество продавцов.
Цена — денежное выражение стоимости товаров и услуг.
На рынке формируются цены:

1. Цена спроса — максимальная цена, по которой покупатель готов купить товар.
2. Цена предложения — минимальная цена, по которой производитель готов продать товар.
3. Равновесная цена (рыночная цена) — цена, при которой объём спроса равен объёму
предложения (не может опускаться ниже цены предложения и подниматься выше цены
спроса).
Функции рынка:

1. Регулирование экономики, уравновешивание спроса и предложения.
2. Распределение жизненных благ.
3. Общение людей, обмен информацией.
4. Ценообразование.
5. Оздоровление экономики.
6. Посредническая.

Основные экономические понятия
Государственный бюджет — основной финансовый документ страны, роспись дохо-

дов и расходов на год.
Дефицит — преобладание расходов над доходами.
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Профицит — преобладание доходов над расходами.
Сбалансированный бюджет — доходы равны расходам.
Доходы государственного бюджета:

1. Прямые и косвенные налоги.
2. Государственные займы — выпуск и продажа ценных бумаг.
3. Эмиссия денег — выпуск новых денег в обращение.
4. Доходы, получаемые от продажи природных ресурсов.
5. Государственные пошлины.
6. Доходы от приватизации государственных объектов.
Расходы государственного бюджета:

1. Затраты на вооружение и обеспечение внешней государственной политики.
2. Административно-управленческие расходы.
3. Затраты на социальные нужды (здравоохранение, образование, выплата социальных
пособий, компенсаций).

4. Обслуживание государственного долга.
5. Расходы на государственные закупки товаров и услуг.
Деньги — эквивалент стоимости.
Свойства денег — общепризнанность, износостойкость, портативность, разменность,

неподдельность, ликвидность — любое благо может быть обменяно на наличные деньги.
Функции денег:

1. Мера стоимости — деньги выражают стоимость товаров и определяют их цену.
2. Платёжное средство — при помощи денег производится оплата товаров и услуг.
3. Средство накопления — деньги сберегаются для последующих покупок.
4. Средство обращения — деньги служат посредником в обмене товаров и услуг.
Инфляция — нарушение денежного обращения, рост цен на товары и услуги, обесце-

нивание денег. Причина — рост денежной массы, находящейся в обращении.
Виды инфляции:
В зависимости от темпов роста цен:

1. Умеренная — рост цен до 5 % в год.
2. Ползучая — рост цен идёт медленно до 10 % в год.
3. Галопирующая — рост цен имеет скачкообразный характер в 10–50 %.
4. Гиперинфляция — рост цен лавинообразный до 100 % и более.
По характеру протекания:

1. Открытая — характерна для рыночной экономики.
2. Скрытая (подавленная) — характерна для командной экономики.
По динамике роста цен:

1. Сбалансированная — рост цен умеренный на все виды товаров.
2. Несбалансированная — темп роста цен на разные товары отличается.
Типы инфляции:

1. Инфляция спроса — рост цен на товары связан с ростом доходов населения и ростом
спроса.

2. Инфляция предложения (издержек) — рост цен на товары и услуги связан с ростом
производственных расходов, например, подорожанием сырья, энергии.
Последствия инфляции:

1. Нарушение денежного обращения, обесценивание денежных средств.
2. Спад производства, банкротство предприятий, рост безработицы.
3. Дефицит товаров, рост цен.
4. Невозможность долгосрочных проектов, сделок.
5. Обнищание населения, рост недовольства в обществе.
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Девальвация — падение стоимости национальной денежной единицы (например, руб-
ля) по сравнению с иностранной валютой.

Ценные бумаги — документ, удостоверяющий имущественные права его держателя
(например, право на получение дохода).

Виды ценных бумаг:
Акция — ценная бумага, дающая право держателю на получение части прибыли (ди-

виденда) предприятия, участие в его управлении, а также на долю собственности предпри-
ятия.

Виды акций:
Обыкновенная: даёт право на участие в управлении предприятием, дивиденды распре-

деляются пропорционально вложенным средствам (в зависимости от количества акций).
Привилегированная: даёт гарантированный доход (фиксированный процент), перво-

очередное выделение прибыли на выплату дивидендов, устанавливает право на первооче-
редное погашение стоимости акций при ликвидации предприятия, могут существовать огра-
ничения по управлению предприятием.

Облигация — ценная бумага, дающая право держателю на получение её номинальной
стоимости и фиксированного процента, носят срочный характер.

Чек — письменное распоряжение лица, выдавшего чек, банку выплатить указанную
сумму предъявителю чека.

Вексель — долговое обязательство, которое должник выдаёт своему кредитору. Кре-
дитор подкрепляет свое право на возврат долга.

Иные ценные бумаги: фьючерсные контракты, банковские сертификаты, закладные,
паевые инвестиционные взносы.

Занятость — деятельность трудоспособных граждан, приносящая доход.
Безработный — трудоспособное лицо, не имеющее постоянной работы, ищет работу,

состоит на учете в центре занятости и готов приступить к работе.
Безработица — социально-экономическое явление, при котором трудоспособное насе-

ление испытывает трудности в поиске работы и трудоустройстве.
Виды безработицы:
Структурная — проявляется в определённой сфере деятельности. Возникает из-за раз-

личий в структуре спроса и предложения рабочей силы.
Фрикционная — временная незанятость населения, обусловленная переходом работ-

ника с одной работы на другую. Характеризуется сложностью найти работу по специально-
сти.

Циклическая — невозможность найти работу в связи с экономическим кризисом, воз-
никает в результате спада производства.

Сезонная — связана с природно-климатическими условиями.
Формы безработицы: открытая (постоянной работы нет) и скрытая (работник вынужден

работать на условиях неполного рабочего дня из-за невозможности иного трудоустройства).
Последствия безработицы:

1. Негативные: снижение уровня жизни населения, потеря профессиональных знаний и
навыков, моральная травма.

2. Позитивные: формируется резерв рабочей силы, усиливается трудовая мотивация ра-
ботающих, стимулирование к освоению новых трудовых функций.
Государственная политика в области обеспечения занятости и трудоустройства

населения:
1. Создание новых рабочих мест.
2. Предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным.
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3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации для людей,
потерявших работу.

4. Организация оплачиваемых общественных работ.
5. Поощрение индивидуальной предпринимательской деятельности.
Конкуренция — соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие

условия производства и купли-продажи товаров.
Функции конкуренции:

1. Регулирующая
2. Стимулирующая
3. Распределительная
4. Инновационная
5. Санирующая.
Виды конкуренции:
Совершенная — такой тип структуры рынка, при котором цена устанавливается в ре-

зультате уравновешивания спроса и предложения. На рынке множество производителей, они
имеют равные права независимо от правовых форм организации. Существует свободный
вход и выход на рынок новых производителей.

Несовершенная конкуренция — такой тип структуры рынка, когда несколько фирм
производят основную массу товара, что позволяет им диктовать условия другим производи-
телям и влиять на его цену. Виды несовершенной конкуренции: монополия (рынок одного
производителя) и олигополия (на рынке представлена продукция 4–6 крупных предпри-
ятий).

Монополистическая конкуренция — фирма обладает монопольной властью над сво-
им товаром, но при этом на рынке существуют производители аналогичных товаров, но эти
товары менее высокого качества.

Монопсония — рынок одного покупателя.
Экономическая политика — совокупность государственных мер по воздействию на

экономику с целью поддержания стабильности развития.
Финансовая политика — особая политика государства по урегулированию денежного

обращения.
Налоги — платежи, которые в обязательном порядке уплачивают в доход государства

физические и юридические лица.
Функции налогов:

1. Фискальная — с их помощью формируются финансовые средства государства.
2. Регулирующая — налоги выступают инструментом экономической политики государ-
ства, стимулируя или сдерживая темпы производства.

3. Распределительная — с их помощью государство оказывает влияние на распределе-
ние товаров и услуг между различными группами населения.

4. Контролирующая — учёт доходов физических и юридических лиц.
5. Социально-воспитательная.
Принципы налогообложения: умеренность, обязательность, определённость, удобст-

во взимания для налогоплательщиков.
Структура налога. Налог состоит из следующих элементов:

1. Субъект налога (налогоплательщик) — лицо, на которое возложена обязанность
платить налог.

2. Объект налога — предмет (доход, имущество), подлежащий налогообложению.
Налоги:
По способу платежа различают:

1. Прямые — взимаются с доходов, имущества и прибыли.



18

2. Косвенные — устанавливаются в виде надбавок к цене товаров (акциз, НДС, таможен-
ные пошлины). Акциз — косвенный налог, установленный на приобретение отдельных
видов товаров.
В зависимости от уровня поступления налоги бывают:

1. Федеральные налоги — взимаются в бюджет РФ: НДС, акциз, таможенные пошлины, го-
сударственные пошлины, с прибыли предприятий, подоходный налог с физических лиц.

2. Налоги субъектов федерации (региональные) — налог на имущество предприятий,
транспортные налоги, платежи за пользование природными ресурсами.

3. Местные налоги — налог на имущество физических лиц, земельный налог.
В зависимости от ставки налогообложения:
Прогрессивный — процентная ставка налога растёт с ростом дохода.
Регрессивный — процентная ставка налога уменьшается с ростом дохода.
Пропорциональный — процентная ставка не зависит от величины дохода.

Банки и банковская система
Банк — кредитно-финансовое учреждение, выполняющее различные операции с деньгами.
Банковская система — это совокупность действующих в стране банков, кредитных

организаций, выполняющих банковские операции.
Банковская система в РФ включает:
I уровень — Центральный банк России — это главный государственный банк страны.
Исключительные функции ЦБ РФ:

— Определяет учётную ставку процента (ставка рефинансирования).
— Устанавливает норму обязательных резервов.
— Хранит золотовалютный запас государства.
— Проводит эмиссию денег.
— Регулирует денежное обращение.
— Осуществляет лицензирование деятельности кредитных организаций.
— Проводит аудит бухгалтерских документов.
— Хранит резервы денежных средств.
— Осуществляет операции с валютой на мировом рынке.

II уровень — коммерческие банки и кредитно-финансовые организации.
Функции банков:

— Приём вкладов.
— Предоставление кредитов.
— Совершение операций с ценными бумагами и валютой.
— Предоставление посреднических услуг (расчётно-кассовые операции).
— Консультации по финансовым вопросам населению и фирмам.
Операции банков: пассивные и активные
Пассивные операции — операции по мобилизации денежных средств, а именно: при-

влечение вкладов, получение кредитов от других банков, эмиссия собственных ценных бу-
маг. Средства, получаемые в результате пассивных операций, являются основой непосредст-
венной банковской деятельности.

Активные операции — операции по размещению средств (выдача кредитов). В ре-
зультате активных операций банки получают проценты, которые должны быть выше креди-
товых процентов, выплачиваемых банком по пассивным операциям.

Экономика и государство
Государственное регулирование — целенаправленное воздействие на экономику с

целью повышения её эффективности.
Цели государства:
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1. Обеспечение экономического роста.
2. Создание условий для экономической свободы.
3. Обеспечение эффективности экономического производства.
4. Социальная поддержка населения.
Функции государства:

1. Стабилизация экономики.
2. Защита прав собственности.
3. Регулирование денежного обращения.
4. Перераспределение доходов.
5. Регулирование отношений между работниками и работодателями.
6. Контроль над внешнеэкономической деятельностью.
Основные направления политики государства в экономике:

1. Бюджетно-налоговая политика(фискальная) — деятельность в области налогообло-
жения, регулирование доходов и расходов государства.
Направлена на обеспечение стабильного развития экономики, предотвращение инфля-
ции, обеспечение занятости населения.

2. Денежно-кредитная политика (монетарная) — контроль над денежной массой в эко-
номике, проводником выступает ЦБ РФ.

3. Социальная политика — деятельность, направленная на создание благоприятных ус-
ловий для жизни населения.
Методы регулирования экономики:

1. Прямое регулирование: принятие законов, расширение государственного сектора эко-
номики, государственные заказы на поставку продукции, нормативные требования
(стандарты качества).

2. Финансово-экономические методы или косвенное регулирование: денежно-кредитная
политика, фискальная политика.

Предпринимательская деятельность
Предпринимательство — самостоятельная хозяйственная деятельность, направленная

на получение прибыли.
Черты предпринимательской деятельности:

1. Независимость, предприниматель выступает как самостоятельно хозяйствующий субъект.
2. Материальная ответственность за своё дело.
3. Наличие обособленного имущества.
4. Риск.
5. Цель деятельности — получение прибыли — доход в виде прироста вложенного в про-
изводство капитала.
Функции предпринимательства: общеэкономическая, ресурсная, организаторская,

инновационная, социальная.
Предпринимательство осуществляется в определённых организационно-правовых фор-

мах в виде образования юридического лица или в виде индивидуального предприниматель-
ства.

Источники финансирования:
I. Внутренние: прибыль фирмы, амортизационные отчисления – деньги направляемые на
ремонт или изготовление новых средств производства.

II. Внешние: продажа акций, выпуск облигаций, банковский кредит, государственные ин-
вестиции.
Признаки юридического лица: юридический адрес, название, устав, учредительный

договор, хозяйственная самостоятельность, ответственность по обязательствам.
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Виды юридических лиц: коммерческие (цель деятельности — получение прибыли) и
некоммерческие (реализуют социальную деятельность) лица.

Порядок создания коммерческого юридического лица:
1. Выбрать организационно-правовую форму предприятия.
2. Оформить учредительный договор.
3. Пройти государственную регистрацию.
Формы юридических коммерческих лиц:

1. Хозяйственное товарищество — объединение лиц, учредители участвуют в управ-
ленческой деятельности предприятия.
Виды товариществ:

А)полное товарищество, товарищи занимаются определённым видом деятельности от
имени товарищества и несут ответственность по обязательствам своим имуществом.

Б) товарищество на вере (коммандитное) – вместе с участниками, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, есть участники – вкладчики, которые несут ответ-
ственность в пределах своих вкладов, лично не участвуют в деятельности товарищест-
ва.

2. Хозяйственное общество — объединение капиталов, учредители участвуют только
своими имущественными взносами.
Виды обществ:

А)общество с ограниченной ответственностью — капитал разделён на доли, участники
несут риск убытков в пределах внесённых вкладов.

Б) общество с дополнительной ответственностью — участники несут ответственность по
обязательствам своим имуществом.

В) акционерное общество — общество, капитал которого разделён на определённое коли-
чество акций, участники несут риск убытков в пределах стоимости своих акций.

3. Производственный кооператив — объединение лиц на основе членства для совмест-
ной производственной и иной хозяйственной деятельности. Распределение прибыли
происходит в соответствии с трудовым участием.

4. Унитарное предприятие — организация, не наделённая правом собственности на ис-
пользуемое имущество, оно находится у предприятия на правах хозяйственного веде-
ния или оперативного управления. Имущество предприятия неделимо. Деятельность
осуществляется в рамках целей, указанных в уставе.
Некоммерческие юридические лица: потребительские кооперативы, образовательные

и медицинские учреждения, спортивные клубы, религиозные организации.
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Социальная сфера

Социальная стратификация (дифференциация) — разделение общества на слои, рас-
положенные в определённой последовательности. Термин ввёл Питирим Сорокин. Признаки
(критерии) расслоения общества: уровень доходов, принадлежность к власти, уровень обра-
зования, место жительства, престиж. Престиж — оценка обществом значимости тех пози-
ций, которые занимает индивид. Авторитет — степень признания обществом личных и де-
ловых качеств лица.

Страты — большие группы людей, отличающиеся по своему положению в социальной
структуре общества.

Исторические типы стратификации: рабство, касты, сословия, классы.
Структура современного общества: высший, средний, низший класс.
Маргинал — индивид, утративший свой прежний социальный статус, лишённый воз-

можности заниматься своим привычным делом: безработные, иммигранты. Пограничные
слои населения.

Социальные группы — устойчивые группы людей, имеющих схожие признаки, объе-
динённые общими интересами. Примеры: семья (общий быт), молодёжь (демографический
признак).

Виды социальных групп:
1. По численности — малые и большие группы.
2. По способу организации — формальные и неформальные.
Социальное взаимодействие — обмен действиями между социальными субъектами,

выполнение регулярных действий социальными субъектами в пользу друг друга (учитель –
ученик).

Формы социальных взаимодействий:
1. Сотрудничество — участие в общем деле (партнёрство).
2. Соперничество — стремление сторон превзойти друг друга.
3. Социальный конфликт — столкновение интересов, позиций различных социальных
групп.
Стадии конфликта — предконфликтная, конфликтная, разрешение конфликта и по-

слеконфликтная. Причины конфликтов: социальное неравенство, ущемление прав соци-
альных групп, неудовлетворенность материальным положением. Виды конфликтов: поли-
тический, экономический, религиозный, семейно-бытовой и т.д. Участники конфликта:
подстрекатель, организатор, пособник, посредник, противоборствующие стороны.

Пути решения конфликтов:
Компромисс — решение, достигнутое в результате уступок с двух сторон.
Консенсус — согласие значимого большинства представителей сообщества относи-

тельно важнейших аспектов его функционирования.
Переговоры — мирное обсуждение возможных путей решения проблемы.
Привлечение посредника — привлечение третьей стороны к решению проблемы.
Обращение к арбитру — обращение к органу власти, наделённому специальными

полномочиями, за помощью в решении проблемы.
Применение силы — использование силы одной из сторон.
Последствия конфликта: дезинтегрированные (разрушение отношений) и интегриро-

ванные (помогают разрешить проблемы, сплачивают группу).
Межличностные отношения — система связей личности с группой и каждым её членом.
Социальный статус — положение человека в обществе, которое он занимает в зави-

симости от возраста, пола, происхождения, семейного положения и т.д.
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Социальный статус:
— Предписанный (прирождённый) и достигаемый (приобретенный).
— Личный (положение в малой группе) и социальный (в большой группе).
Социальная роль — модель поведения человека, характерная для носителя конкрет-

ного статуса.
Ролевой набор — совокупность ролей, характерных носителю определённого социаль-

ного статуса. Ролевой конфликт возможен в тех случаях, когда личность вынуждена удовле-
творять противоречивые ожидания.

Социальная адаптация — процесс приспособление к изменившейся социокультурной
среде.

Социализация — процесс включения индивида в общество через усвоение им норм,
традиций, обычаев, существующих в обществе. Общественные институты, способствующие
социализации: семья, образовании, церковь.

Социальная мобильность — изменение индивидом или группой лиц места, занимае-
мого в социальной структуре общества. Социальная мобильность предполагает переход из
одной социальной группы в другую.

Виды социальной мобильности: вертикальная (восходящая и нисходящая) и горизон-
тальная.

В социологии выделяют межпоколенную мобильность (изменение социального ста-
туса у разных поколений) и внутрипоколенную (изменение социального статуса в рамках
одного поколения).

Социальные лифты — институты, которые способствуют социальной мобильности:
семья, школа, армия, трудовой коллектив.

Социальные институты — исторически сложившиеся устойчивые формы организа-
ции совместной деятельности людей, общественные образования, обеспечивающие жизне-
способность любого общества в целом. Социальные институты создаются для удовлетво-
рения потребностей человеческого общежития, регулируются социальными нормами (пра-
вилами).

В каждой сфере общества существуют свои специфические институты.
Экономическая сфера — отношения в процессе производства (производство, распре-

деление, потребление материальных благ). Институты, относящиеся к экономической сфере:
частная собственность, материальное производство, рынок и др.

Социальная сфера — отношения между различными социальными и возрастными
группами; деятельность по обеспечению социальной гарантии. Институты, относящиеся к
социальной сфере: воспитание, семья, здравоохранение, социальное обеспечение, досуг и др.

Семья — малая социальная группа, основанная на браке или кровном родстве, члены
которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственно-
стью. Виды семей: патриархальная, нуклеарная и партнёрская. Функции семьи: репродук-
тивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, социально-статусная, рек-
реационная, досуговая, социализирующая.

Политическая сфера — отношения между гражданским обществом и государством,
между государством и политическими партиями, а также между государствами. Институты,
относящиеся к политической сфере: государство, право, парламент, правительство, судебная
система, политические партии, армия и др.

Духовная сфера — отношения, возникающие в процессе создания и сохранения ду-
ховных ценностей; создания, распространения и потребления информации. Институты, от-
носящиеся к духовной сфере: религия, образование, наука, искусство, СМИ и др.

Социальный контроль — механизм регуляции отношений в обществе, с целью укре-
пления порядка и стабильности в обществе. Социальный контроль включает два элемента:
социальны нормы и санкции.
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Социальные нормы — правила поведения, регулирующие отношения между людьми,
общественную жизнь. Виды: правовые, политические, этические, религиозные, эстетические,
корпоративные, морально-нравственные, обычаи и традиции.

Санкция — реакция со стороны общества или государства на поведение человека или
группы.

Виды санкций:
1. Формальные (зафиксированы письменно) — негативные и позитивные.
2. Неформальные (не зафиксированные) — негативные и позитивные.
Поведение, несоответствующее нормам общества, называется отклоняющимся или де-

виантным, может быть негативным (наркомания, алкоголизм) и позитивным (гениальность,
героизм).

Основные тенденции развития социальной структуры современного российского
общества:

1. Социальная поляризация, расслоение, усиление неравенства (разный доступ к матери-
альным благам).

2. Падение престижа интеллектуального труда.
3. Усложнение социальной структуры общества.
4. «Утечка мозгов» (смена места жительства представителей умственного труда).
5. Стирание границ между специалистами с высшим образованием и высококвалифици-
рованными рабочими.

6. Маргинализация общества.
7. Криминализация населения.

Исторические формы этнических общностей
Этнические общности (этнос) — устойчивые группы людей, объединённые общно-

стью территории, исторического пути, хозяйственными связями, обычаями и другими свя-
зующими факторами.

Род — группа кровных родственников. Племя — совокупность родов.
Народности — большие группы людей, объединённые общими территориальными, хо-

зяйственными, культурными и языковыми связями.
Нация — наиболее развитая историческая форма объединения людей, характеризую-

щаяся единством территории, исторического пути, языка, экономического и культурного
развития.

Национальность — принадлежность человека к определённой нации.
Национальный интерес — это:

1. Стремление сохранить уникальность своей культуры.
2. Установление культурных контактов, заимствование достижений других культур.
Межнациональные отношения — отношения между людьми различных националь-

ностей, отношения между различными нациями.
Формы межнациональных отношений:

1. Мирное сотрудничество (этническое смешивание — этнические группы смешиваются
между собой, например, через заключение браков, этническое поглощение — раство-
рение одного народа в другом).

2. Межнациональный конфликт — открытое противостояние этносов, разрастание проти-
воречий вплоть до вооружённых столкновений.

Причины межнациональных конфликтов:
1. Социально-экономические — неравенство в уровне жизни.
2. Культурно-языковые — ограничение доступа к культурным ценностям.
3. Территориальные — несовпадение государственных границ с границами расселения
народов.

4. Исторические — взаимоотношения народов в прошлом.
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5. Конфессиональные — из-за принадлежности к разным религиям.
Национальная политика — составная часть политической деятельности государства,

направлена на урегулирование межнациональных отношений в различных сферах жизни об-
щества. Главная цель национальной политики — согласование интересов всех проживающих
в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы их развития.

Нормативная база: Конституция РФ, «Концепция национальной политики РФ».
Основные принципы национальной политики:

1. Равенство прав и свобод человека независимо от его расы и национальности.
2. Запрет ограничения прав и свобод граждан по национальной принадлежности.
3. Сохранение целостности РФ.
4. Равноправие всех субъектов РФ.
5. Гарантия прав малочисленных народов.
6. Содействие развитию национальных культур и языков народов РФ.
7. Мирное разрешение национальных конфликтов.
8. Запрет деятельности, направленной на возбуждение национальной, расовой розни.
9. Защита прав и интересов граждан РФ за её пределами.
Тенденции развития наций:

1. Межнациональная дифференциация — разделение, противостояние различных наций.
2. Межнациональная интеграция — объединение народов и наций в различных сферах
общественной жизни (экономические и политические союзы, взаимопроникновение
культур).
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Политическая сфера

Политическая сфера — одна из сфер общества, включающая различные формы дея-
тельности, связанные с осуществлением власти.

Политика — сфера общественной жизни, в которой взаимодействуют государствен-
ные органы, общественно-политические организации и отдельные лица, стремящиеся к об-
ладанию властью и её использованию.

Власть — возможность управлять какими-либо процессами, способность воздейство-
вать на деятельность и поведение других людей.

Виды власти в обществе: экономическая, социальная, культурно-информационная,
политическая (разновидность политической власти — государственная).

Политическая власть — возможность отстаивать и реализовывать определённые по-
литические взгляды и цели, проводить свою волю.

Признаки политической власти: верховенство, обязательность, легитимность (при-
знание обществом существующей власти), публичность (всеобщность). Она действует на ос-
нове права и от имени всего общества. Имеет возможность использовать принудительные
средства.

Субъекты политики:
1. Политические лидеры: традиционные, харизматические, легитимные или рационально-
легальные.

2. Политические элиты — небольшие группы лиц, которые оказывают решающее влияние
на принятие политических решений.

3. Политические организации: государство и политические партии.
4. Социальные группы.
Политический процесс — совместная деятельность социально-политических субъек-

тов, направленная на завоевание и осуществление политической власти. Политические дей-
ствия: участие в выборах, участие в деятельности политических партий, участие в митингах,
обращение в государственные органы власти.

Политическая система — политический механизм, включающий совокупность поли-
тических институтов, норм и взаимоотношений между ними в ходе реализации политиче-
ской власти.

Функции политической системы:
1. Управление обществом — определение целей и путей развития общества.
2. Интеграция — объединение, мобилизация общества на достижение поставленных целей.
3. Распределение материальных и духовных ресурсов.
4. Регулирование — обеспечение стабильности и единства общества.
5. Политическая коммуникация — обеспечение связи между элементами системы, социа-
лизация личности.
Подсистемы: институциональная (государство, партии, СМИ), нормативная (принци-

пы, нормы и правила политической деятельности), функциональная (методы осуществления
власти), коммуникативная (взаимодействие между подсистемами), культурно-идеологичес-
кая (политическая идеология, культура, ценности, образцы поведения).

Политические институты — учреждения, реализующие осуществление политической
власти, на основе определённых норм и правил.

Основные политические институты: государство и политические партии.
Государство — основной институт политической власти, направляющий и контроли-

рующий развитие общества. Государство — организация политической власти, осуществ-
ляющая управление обществом и обеспечивающая в нём порядок и стабильность.
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Признаки государства: суверенитет (независимость государства в осуществлении
внутренней и внешней политики), публичная власть, законодательство, налоги, территори-
альная целостность, население, гимн, флаг, наличие исключительных (монопольных) функ-
ций: законотворчество, применение военной силы, применение принуждения (привлечение к
ответственности и вынесение наказания).

Функции государства: внутренние (регулирование общественных отношений, защита
конституционного строя, правотворчество, проведение единой социальной политики) и
внешние (оборона, сотрудничество).

Государственный аппарат — совокупность органов, учреждений, организаций, осу-
ществляющих в обществе государственную власть.

Государственный аппарат включает: аппарат управления, подавления и принужде-
ния. Основные органы государственной власти: органы законодательной, исполнительной
и судебной власти.

Правовое государство — государство, в котором доминирующее положение занимает
закон. Признаки правового государства: верховенство закона, разделение властей, гаран-
тия прав и свобод граждан, взаимная ответственность между государством и населением.

Социальное государство — государство, деятельность которого направлена на созда-
ние благоприятных условий для жизни населения.

Светское государство — государство, отделённое от церкви, признаётся свобода ве-
роисповедания, официально закрепленная религия отсутствует.

Форма государства — организация, устройство и реализация государственной вла-
сти. Включает: 1) политический режим, 2) форму правления, 3) форму государственного
устройства.

1. Политический режим — совокупность способов, методов и приёмов осуществления
власти в государстве.

Тоталитарный — полный контроль со стороны государства за обществом. Признаки:
официальная государственная идеология, монополия на власть одной партии, цензура, цен-
трализованная экономика, террор.

Авторитарный — власть сосредоточена в руках одного человека или группы лиц.
Признаки: монополизация власти при отсутствии тотального контроля над обществом,

отсутствие политической оппозиции, в других сферах допускается определённая свобода
деятельности.

Демократический — власть народа и для народа.
Признаки: народовластие, парламентаризм (власть осуществляется через орган народ-

ного представительства), политический плюрализм, альтернативные выборы, многопартий-
ность, наличие легальной оппозиции, гласность (открытость), наличие правового государст-
ва и гражданского общества. Гарантия прав и свобод населения. Виды демократии (в зави-
симости от того, как народ участвует в осуществлении власти): прямая (непосредственная) и
представительная.

2. Форма правления — способ организации высших органов государственной власти.
Монархия — власть передаётся по наследству, сохраняется за главой государства в те-

чение всей жизни.
Виды: абсолютная (вся полнота власти сосредоточена в руках монарха) и парламент-

ская (конституционная). В парламентской монархии монарх выполняет представительные
функции, значительную роль играет парламент (законотворчество).

Республика — во главе государства находится избранный на определённый срок госу-
дарственный орган или должностное лицо.

Виды: президентская, парламентская и смешанная.
Президентская — президент избирается населением, назначает членов правительства,

является главой государства и главой правительства (пост премьер-министра отсутствует).
Правительство ответственно перед президентом. У президента отсутствует право роспуска
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парламента, но он может воспользоваться правом вето, т.е. не подписать законопроект и вер-
нуть его на повторное обсуждение. Примеры — США, Россия.

Парламентская — президент избирается парламентом, является главой государства и
главой вооружённых сил, выполняет представительские функции, парламент формирует
правительство, правительство возглавляет премьер-министр, правительство подчиняется
парламенту. Пример — Италия.

Смешанная — президент избирается народом, он может распустить парламент, прави-
тельство возглавляет премьер-министр, правительство ответственно перед президентом и
парламентом. Пример — Франция.

3. Форма государственного устройства — территориально-административное деле-
ние государства, система взаимоотношений между центральной и региональной властью.

Унитарное государство — единое государство, административные единицы не обла-
дают статусом государственного образования (Германия).

Конфедерация — союз независимых государств (Швейцарский союз).
Федерация — государство, состоящее из достаточно самостоятельных территориаль-

ных единиц, имеющих собственные законодательные, исполнительные, судебные органы, но
при этом подчиняющихся единому центру (Россия).

Принципы федерализма:
1. Равноправия всех субъектов РФ.
2. Государственная целостность. Целостность страны обеспечивается верховенством фе-
деральных законов, единым государственным языком, единой денежной единицей,
единым экономическим пространством.

3. Устанавливается двухуровневая система власти (федеральные и региональные органы,
полномочия распределены согласно ст. 71 и 72 Конституции РФ) т.е. децентрализация
власти, двухпалатный парламент, двухканальная налоговая система.

4. Право народов на самоопределение (право народов на свой язык, культуру, традиции).
Проблема федерализма — сепаратизм (стремление к независимости, выходу из соста-

ва единого государства).
Гражданское общество — совокупность негосударственных общественных отноше-

ний и институтов, выражающих разнообразные частные интересы и потребности граждан в
различных сферах жизни.

Примеры институтов гражданского общества: семья, церковь, союзы предпринима-
телей, профессиональные союзы, экологические объединения, частная собственность.

Местное самоуправление — форма власти, предполагающая самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного значения.

Муниципальное образование — самоуправляющиеся территориальные единицы.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной

власти РФ.
Местное самоуправление реализуется гражданами в следующих формах: непосредст-

венно (выборы, референдум), через местные органы (совет, дума) и органы администрации
во главе с мэром, старостой, главой администрации.

К ведению местного самоуправления относится: утверждение местного бюджета,
установление местных налогов, управление муниципальной собственностью, решение соци-
альных, хозяйственных, культурных вопросов местного значения.

Выборы — механизм формирования высших органов власти в государстве, наделение
полномочиями высших должностных лиц.

Принципы организации и проведения выборов: цикличность, альтернативность,
всеобщность, равенство, прямое волеизъявление, тайное голосование, свобода выбора, доб-
ровольность участия населения.

Избирательная система — порядок выборов в представительные органы власти, сово-
купность процедур, с помощью которых определяются результаты голосования.

Избирательная система включает: избирательное право и избирательный процесс.
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Избирательное право — комплекс правовых норм о порядке выборов. Избирательное
право: активное (право избирать с 18 лет) и пассивное (право быть избранным).

Избирательный процесс — комплекс действий в процессе выборов. Стадии избира-
тельного процесса: подготовительная (назначение даты выборов), выдвижение и регистра-
ция кандидатов, предвыборная агитация, голосование и подсчёт голосов.

Виды избирательных систем:
1. Мажоритарная — голосование осуществляется за личность кандидата, победившим
считается кандидат, набравший большинство голосов. Территория государства делится
на избирательные округа (кроме выборов президента, здесь всё государство представ-
лено одним избирательным округом). Используется одномандатная система. Мажори-
тарная система бывает абсолютного большинства и относительного.

2. Пропорциональная — голосование осуществляется за списки, составленные полити-
ческими партиями, депутатские мандаты распределяются пропорционально набранным
голосам.

3. Смешанная — половина депутатов избирается по мажоритарной системе, половина —
по пропорциональной.
Референдум — всенародное голосование по поводу принятия важнейших государст-

венных решений, опрос общественного мнения по важным вопросам государственного раз-
вития. Референдум является формой непосредственной демократии.

Абсентеизм — уклонение граждан от участия в политической жизни страны, прояв-
ляющееся, например, в отказе принимать участие в выборах.

Политическая идеология — система взглядов различных социальных групп по вопро-
сам осуществления власти.

Идеологический плюрализм — множественность идеологий.
Виды политических идеологий: либеральная (идеи правового государства, свободы

во всех сферах общества: свобода слова, экономической деятельности, частной собственно-
сти, гарантия прав и свобод личности), консервативная (признание существующих поряд-
ков оптимальными, их сохранение, реформы путём эволюции, сохранение традиционных
ценностей — законность, стабильность, семья), социал-демократическая (свобода, спра-
ведливость, солидарность), коммунистическая (однопартийность, единая идеология, госу-
дарственная собственность).

Политическая партия — добровольный союз, основанный на общности политических
интересов, созданный с целью борьбы за власть.

Признаки политической партии: участие в борьбе за власть, наличие идеологии, от-
ражающейся в программе и уставе, организационное единство, членство, электорат (избира-
тели, голосующие за партию на выборах).

Требования к регистрации политической партии:
1. Наличие региональных отделений более чем в половине субъектов федерации.
2. Наличие программы и устава.
3. Не менее 500 членов.
4. Руководящие органы должны находиться на территории России.
Функции партий: согласование и выражение интересов общества, разработка законо-

проектов, коммуникация, социализация, реализация политической власти, рекрутирование
элиты — выдвижение кандидатов на выборах различных уровней. Мобилизация населения
на достижение политических целей. Политические партии являются посредниками между
обществом и государством.

Классификация политических партий:
1. По идеологическому признаку: либеральные, консервативные, социал-

демократические, коммунистические.
2. По типу политической программы: левые (коммунистические, социалистические)

защищают интересы низов, правые (либеральные и консервативные) защищают интересы
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высшего класса, центристские (социал-демократические) защищают интересы среднего
класса.

3. По организационному признаку: массовые (постоянно действующие многочислен-
ные объединения со сложной структурой) и кадровые (группируются вокруг группы лиде-
ров, активизируются во время выборов).

4. По отношению к власти: правящие партии (имеют большинство в парламенте) и
оппозиционные.

5. По методам деятельности: революционные и реформаторские.
6. По отношению к закону: легальные и нелегальные.
Партийная система — совокупность партий, действующих в стране и взаимоотноше-

ния между ними в ходе реализации власти.
Однопартийная система — существует одна партия. Пример — Советская Россия.
Двухпартийная система — реальную борьбу за власть ведут только две партии. При-

мер — США (из множества партий побеждают на выборах только демократы и республи-
канцы).

Многопартийная система — за победу на выборах борются несколько (не менее трёх)
партий. Пример — Франция.

Политическая культура — совокупность мнений, ценностей, установок, которые яв-
ляются общепринятыми и регулируют политическое поведение всех членов общества. По-
литическая культура — передаваемый из поколения в поколение опыт политической дея-
тельности, в котором соединены знания, убеждения, модели поведения человека и социаль-
ных групп. Типология политической культуры: патриархальная, подданническая, демо-
кратическая (активистская).

Структура политической культуры:
1. Политические знания — знания человека в политической сфере.
2. Политические ценности и ориентации — представления человека об идеалах и ценно-
стях разумного политического устройства.

3. Способы политических действий — правила политического поведения. Политическое
поведение — совокупность поступков и действий политических субъектов, направлен-
ных на достижение социально значимой цели. Типология: нормативное, протестное,
экстремистское.
Политическое сознание — форма общественного сознания, отражение политической

действительности в сознании населения.
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Правовое регулирование общественных отношений

Право — это официально закреплённая система правовых норм, обязательных для ис-
полнения.

Позитивное право — право, исходящее от государства, система норм, зафиксирован-
ных в официальных документах.

Естественное право — неотчуждаемые, принадлежащие человеку от рождения права и
свободы.

Признаки права:
1. Правовые нормы устанавливаются государством в официальных актах.
2. Правовые нормы носят общеобязательный характер.
3. Право охраняется принудительной силой государства.
4. Системность.
5. Многократность применения.
Функции: регулирует поведение людей, социальная (даёт возможность удовлетворять

свои интересы), воспитательная и охранительная функции.
Система права — внутреннее строение права, включающее взаимосвязанные между

собой элементы.
1. Нормы права — общеобязательное правило поведения, установленное государством,
закреплённое в официальных документах, исполнение обеспечивается принудительной
силой государства. Состоит из гипотезы, диспозиции и санкции.

2. Институт права — обособленная группа норм внутри отрасли права.
3. Отрасли права — совокупность правовых норм, регулирующих определённый вид пра-
вовых отношений.
Материальные отрасли закрепляют права и обязанности граждан и организаций в

различных сферах общественных отношений (гражданское, административное, семейное,
трудовое право).

Процессуальные отрасли — закрепляют порядок осуществления и защиты прав физи-
ческих и юридических лиц (гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное право).

Публичное право — совокупность норм, регулирующих деятельность государствен-
ных органов (конституционное, административное, уголовное, экологическое право).

Частное право — совокупность норм, регулирующих права физических и юридиче-
ских лиц в различных сферах деятельности (семейное, трудовое, гражданское право).

Источники права — внешняя форма выражения и закрепления норм права.
1. Правовой обычай — правила поведения, многократно повторяющиеся и закреплённые
государством как общеобязательные.

2. Судебный прецедент — решение суда по конкретному делу, ставшее образцом для рас-
смотрения аналогичных дел.

3. Нормативно-правовой акт — официальный документ, принятый государственными ор-
ганами и содержащий нормы права.

4. Нормативный договор — соглашение сторон (Федеративный договор).
В России источником права является нормативно-правовой акт.
Виды нормативно-правовых актов:
Закон — нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, регулирующий

наиболее важные общественные отношения, принимаемый высшим представительным орга-
ном страны.

Виды законов: Конституция РФ, Федеральные конституционные законы, Федеральные
законы, Кодексы, законы субъектов федерации.
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Подзаконные акты — нормативные акты, создаваемые на основе законов исполни-
тельными органами власти.

Виды подзаконных актов: указы и распоряжения Президента, постановления Прави-
тельства, приказы, инструкции, положения министерств, решения и постановления органов
власти субъектов и муниципальных органов, локальные нормативные акты.

Субъекты законодательной инициативы: Президент, члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной думы, Правительство России, законодательные органы субъектов
РФ.

Правоотношения — охраняемые государством и урегулированные нормами права, об-
щественные отношения, в которых стороны наделены взаимными правами и обязанностями.

Субъекты правоотношений:
1. Физические лица. Должны обладать правоспособностью (способность иметь права и
обязанности) и дееспособностью (способность осуществлять действия, порождающие
права и обязанности). Полная дееспособность наступает в 18 лет. С рождения и до 6 лет
ребёнок считается полностью недееспособным. С 6 до 14 лет можно совершать мелкие
бытовые сделки, с 14 до 18 лет — частичная дееспособность, подросток имеет право
самостоятельно распоряжаться своими доходами, вносить вклад от своего имени в
банк, оформить право авторства на литературные произведения и т.д.

2. Юридические лица.
3. Государство и его органы.
Основания возникновения правоотношений — юридические факты.
Виды юридических фактов:

1. События — явления, происходящие объективно, человек не может на них оказать
влияние, изменить их.

2. Действия – явления, происходящие по воле человека.
Правонарушение — виновно совершённое, противоправное, общественно опасное дея-
ние. Признаки:

1. Деяние лица выражается в действии или бездействии.
2. Противоправность.
3. Причинение вреда: морального, физического, имущественного.
4. Виновность. Вина — психическое отношение лица к совершённому деянию и его по-
следствиям, т.е. как лицо относится к своему деянию.
Формы вины: умысел и неосторожность.
Виды правонарушений:

1. Преступление — виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещенное
УК РФ под угрозой наказания.

2. Проступок — виновно совершённое противоправное деяние, но меньшей степени опас-
ности. Виды: административный, гражданско-правовой, дисциплинарный.
Юридическая ответственность — это применение мер государственного принужде-

ния к нарушителю за совершение противоправного деяния. Возраст наступления — 16 лет за
уголовные преступления, возможно снижение до 14 лет (за тяжкие и особо тяжкие деяния).
Признаки:

1. Это вид государственного принуждения, государство наказывает лицо.
2. Основание ответственности — совершённое правонарушение.
3. Появление негативных последствий, ограничения материального и личного характера.
Принципы юридической ответственности: законность, справедливость, неотврати-

мость, целесообразность, гуманность, презумпция невиновности.
Функции юридической ответственности: карательная, предупредительная, воспита-

тельная, регулятивная, правовосстановительная.
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Виды юридической ответственности:
Административная, определяется Кодексом об административных правонарушениях, санк-
ции: предупреждение, штраф, лишение специального права, арест.
Уголовная, определяется УК РФ, наступает за совершение преступления, осуществляется
только судом, наказания: штраф, лишение свободы.
Гражданская, регламентируется Гражданским кодексом, основание — гражданское правона-
рушение (нарушение условий договора), направлена на восстановление нарушенных прав,
возмещение убытков. Способы обеспечения гражданских обязательств: неустойка, задаток,
залог, поручительство, арест имущества.
Дисциплинарная, определяется Трудовым кодексом, наступает за совершение дисциплинар-
ного проступка, санкции: замечание, выговор, увольнение.
Материальная, определяется Трудовым кодексом, основание — причинение материального
вреда, необходимость устранения наступившего ущерба.

Правовая культура — уровень развития всей правовой жизни общества. Она включа-
ет: правовое поведение, правоотношения, правосознание, творчество и применение норм
права, функционирование правовых учреждений. Уровни правовой культуры — правовая
культура общества и правовая культура личности.

Правосознание — совокупность идей, представлений, выражающих отношение людей
к действующему праву.

Уровни правосознания: обыденный уровень (повседневные представления о праве),
профессиональный (профессионально занимаются правовой деятельностью), теоретический
(научные знания о праве).

Виды: индивидуальное, групповое, общественное.
Отрасли права

Отрасль права — совокупность правовых норм, регулирующих определённый вид
правовых отношений.

Конституционное право — совокупность норм, закрепляющих отношения, состав-
ляющие основу общественно-государственного строя.

Источники: Конституция РФ, Федеральные законы.
Конституция наделена высшей юридической силой, документ прямого действия (её

нормы используются непосредственно при регулировании конкретных отношений, не требу-
ется принятия дополнительных НПА). Основной закон государства, определяющий его уст-
ройство, порядок формирования органов власти, их компетенции, закрепляющий основные
права и обязанности граждан.

Конституционный строй — система общественных отношений, установленная и ох-
раняемая Конституцией.

Принципы конституционного права:
1. Россия правовое, социальное, светское государство.
2. Россия демократическое государство — источник власти народ.
3. Республиканская форма.
4. Разделение властей: законодательная, исполнительная, судебная.
5. Федерализм (государственное устройство — федерация).
6. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Права человека — это социальные возможности, обеспечивающие человеку опреде-

лённый стандарт жизни.
Основные права и свободы человека и гражданина в России:
Гражданские (личные) права принадлежат человеку как биосоциальному существу

(право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на честь и достоинство, на граж-
данство, свободу совести, на равенство перед законом).

Политические права обеспечивают возможность на участие граждан в политической
жизни государства (доступ к государственным должностям, право избирать и быть избран-
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ными в органы власти, на создание союзов и объединений, право мирных собраний, направ-
лять обращения в органы власти).

Экономические права обеспечивают возможность свободного распоряжения средст-
вами производства, рабочей силой (право на труд, выбор профессии, защита от безработицы,
право быть собственником имущества).

Социальные права обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни (право
на социальное обеспечение, на жилище, на образование, на медицинскую помощь, отдых, на
благоприятную окружающую среду, на защиту материнства и детства).

Культурные права обеспечивают возможность участия в культурной жизни (доступ к
культурным ценностям, свободу творчества, право на культурную самобытность).

Основные обязанности человека и гражданина в России: соблюдение Конституции
и законов РФ, защита Отечества, уплата налогов и сборов, бережное отношение к природе,
забота о памятниках истории и культуры, получение основного общего образования.

Гражданство — устойчивая политико-правовая связь человека с государством, выра-
жающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Гражданство подтверждается
документами: паспортом, удостоверением личности, свидетельством о рождении.

Основания приобретения гражданства России:
1. По рождению.
2. Приём в гражданство осуществляется в общем порядке (проживание непрерывно на
территории России 5 лет, наличие законного источника к существованию, владение
русским языком, обязательство соблюдать Конституцию) или в упрощенном порядке.
Конституция закрепляет полномочия государственных органов власти.
Президент — глава государства, гарант Конституции, прав и свобод человека. Опреде-

ляет основные направления внутренней и внешней политики, обеспечивает согласованную
деятельность органов государственной власти. Глава вооружённых сил, представляет инте-
ресы государства на международной арене. Дата выборов Президента России назначается
Советом Федерации, избирается сроком на 6 лет. Президентом может быть избран гражда-
нин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории государства не менее
10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков под-
ряд. Решает вопросы гражданства и предоставления политического убежища, награждает го-
сударственными наградами. Назначает с согласия Государственной думы Председателя Пра-
вительства, принимает решение об отставке Правительства РФ, представляет Государствен-
ной думе кандидатуру Председателя Центрального Банка РФ, представляет Совету Федера-
ции кандидатуры на должности судей Конституционного суда, Верховного суда, кандидату-
ру Генерального прокурора РФ, назначает высшее командование ВС России, утверждает во-
енную доктрину РФ, руководит внешней политикой. Президент: назначает выборы Государ-
ственной Думы, распускает Государственную Думу, назначает референдум, вносит законо-
проекты в Государственную думу, подписывает и обнародует законы, обращается к Феде-
ральному Собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране. Принимает реше-
ния о помиловании, обладает правом отлагательного вето. Президент издаёт указы и распо-
ряжения. Обладает неприкосновенностью. Может быть отправлен в отставку в случае со-
вершения государственной измены или иного тяжкого преступления. Импичмент — досроч-
ное отрешение от власти главы государства.

Федеральное Собрание — высший представительный, законодательный орган России.
Федеральное Собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной

Думы.
Совет Федерации: решает вопрос об использовании вооруженных сил за пределами

Российской Федерации, утверждает изменения границ между субъектами РФ, назначает вы-
боры Президента, решает вопрос об отрешении Президента от должности, утверждает указы
Президента о введении чрезвычайного или военного положения, рассматривает принятые
Государственной Думой законопроекты. Назначает на должность Генерального прокурора,
судей Конституционного и Верховного суда.



34

Государственная Дума: рассматривает законопроекты, принимает федеральные зако-
ны и Государственный бюджет страны, решает вопрос о доверии правительству, даёт согла-
сие Президенту на назначение Председателя правительства, назначает на должность Предсе-
дателя ЦБ. Утверждает кандидатуру Уполномоченного по правам человека. Принимает ре-
шения об амнистии. Заслушивает ежегодные отчеты Правительства о результатах его дея-
тельности. Выдвигает обвинение против Президента для отрешения его от должности.

Дату выборов в Государственную Думу назначает Президент России. Избирается сро-
ком на 5 лет, состоит из 450 депутатов.

Правительство России — высший исполнительный орган государственной власти.
Полномочия: разработка и представление Государственной Думе федерального бюджета и
его исполнение, проведение единой политики в области финансов, образования, здравоохра-
нения, культуры. Управление федеральной собственностью, обеспечение обороны страны,
законности и правопорядка.

Гражданское право — совокупность норм, регулирующих имущественные и связан-
ные с ними личные неимущественные отношения.

Источники: Конституция, Гражданский кодекс, Федеральные законы, обычаи делово-
го оборота (в сфере предпринимательства).

Участники гражданских правоотношений (субъекты):
1. Физические лица.
2. Юридические лица: коммерческие организации (товарищества, общества, унитарные
предприятия, производственные кооперативы) и некоммерческие организации (образо-
вательные учреждения, религиозные объединения, фонды).

3. Государство и его органы — публично-правовые образования.
Объекты гражданского права: имущество, деньги, ценные бумаги, услуги, работы,

результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.
Принципы гражданского права: равенство участников, недопустимость вмешатель-

ства в частные дела, беспрепятственное осуществление прав, неприкосновенность собствен-
ности, свобода договоров, восстановление и защита прав.

Основание возникновения гражданских правоотношений является сделка (договор) —
соглашение сторон об установлении, изменении и прекращении прав и обязанностей. При-
меры: договор аренды, мены, купли-продажи, дарения.

Семейное право — совокупность норм, регулирующих личные и имущественные от-
ношения между членами семьи.

Источники: Конституция РФ, Семейный кодекс.
Семейное право устанавливает:

1. Понятие брака, условия и порядок вступления в брак.
2. Порядок прекращения брака (расторжение брака в ЗАГСе и суде).
3. Признание брака недействительным.
4. Права и обязанности супругов (личные и имущественные).
5. Права и обязанности родителей и детей.
6. Алиментные обязательства челнов семьи.
7. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека и попечи-
тельство, приёмная семья).
Административное право — совокупность норм, регулирующих общественные отно-

шения, возникающие в сфере управления, в процессе деятельности исполнительных органов
власти, а также нормы, направленные на охрану общественного порядка.

Методы имеют характер властных предписаний.
Источники: Конституция, Кодекс об административных правонарушениях, федераль-

ные законы.
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Административный проступок.
Виды: деяния, посягающие на собственность, наносящие ущерб природе, совершённые

на транспорте, посягающие на общественный порядок.
Субъекты административной ответственности: юридические и физические лица.
Органы, имеющие право привлекать к административной ответственности: админист-

ративные комиссии, полиция, ОВД, государственные инспекции, таможенные органы, суд,
государственные инспекторы.

Административные санкции: предупреждение, штраф, лишение права заниматься оп-
ределенной деятельностью (дисквалификация), исправительные работы, арест.

Уголовное право — совокупность норм, определяющих преступность и наказуемость
деяний, опасных для общества.

Источники: Уголовный кодекс.
Преступление — виновное, общественно опасное деяние или бездействие, запрещён-

ное УК под угрозой применения уголовного наказания.
Виды преступлений: убийство, причинение вреда здоровью, похищение человека,

кража, мошенничество, разбой, грабеж, терроризм, вандализм, получение и дача взятки, не-
законная охота.

Уголовное наказание — мера, применяемая от имени государства по приговору суда к
лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Отличия уголовного наказания: применяется только по приговору суда, назначается от
имени государства, порождает судимость. Возраст наступления 16 лет по общему правилу,
возможно снижение до 14 лет (за тяжкие и особо тяжкие деяния).

Виды наказаний: штраф, лишение права занимать должность или заниматься опреде-
лённым видом деятельности, исправительные работы, обязательные работы, арест, лишение
свободы, смертная казнь.

Трудовое право — совокупность норм, регулирующих трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем.

Источники: Конституция РФ, Трудовой кодекс, федеральные законы.
Основные понятия:
Трудовой договор — соглашение между работником и работодателем, устанавливаю-

щее их взаимные права и обязанности.
Виды трудовых договоров: срочный, бессрочный, по совместительству, с надомными

работниками.
Прекращение трудового договора а) по инициативе работодателя (увольнение), б) по

инициативе работника (по собственному желанию), в) по независящим от сторон обстоя-
тельствам (призыв в армию).

Трудовой договор по общему правилу заключается с 16 лет. Содержание трудового
договора (условия): место работы, должность, заработная плата (вознаграждение за труд),
время труда и отдыха, права и обязанности сторон, социальное страхование.

Особенности труда несовершеннолетних работников: запрет применять труд несо-
вершеннолетних на подземных работах, в сфере производства и продажи алкогольных и та-
бачных изделий, в игорном бизнесе. Запрещено направлять несовершеннолетних в команди-
ровки, привлекать к сверхурочной работе, в ночное время, в выходные дни. Льготы несо-
вершеннолетних — сокращённая продолжительность рабочего времени, отпуск в летнее
время.

Дисциплинарный проступок — виновное, противоправное нарушение трудовой дис-
циплины. За совершение дисциплинарного проступка предусмотрена дисциплинарная ответ-
ственность.

Дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение.
Экологическое право — совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие

в результате взаимодействия общества и окружающей среды.
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Природоохранительное право — регулирование отношений в сфере охраны окружающей
среды. Природоресурсное право — обеспечивает рациональное использование природных ре-
сурсов (объектов) — земля и её недра, вода, лес, воздух, животный и растительный мир.

Источники: Конституция РФ закрепляет права (право на благоприятную окружающую
среду, на достоверную информацию об экологической обстановке) и обязанности граждан
(бережно относится к объектам природы, рационально использовать природные ресурсы),
ФЗ «Об охране окружающей среды».

Правоохранительные органы РФ
Судебную систему Российской Федерации формируют Конституционный и Верхов-

ный суды.
Конституционный суд проверяет соответствие нормативных правовых актов Консти-

туции, даёт толкование Конституции, по запросу Совета Федерации даёт заключение об от-
решении от должности высших руководящих лиц в случае нарушения ими Конституции,
контролирует соблюдение конституционных прав. Разрешает споры о компетенции между
органами государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ.

При рассмотрении уголовных, административных, гражданских и иных дел, подведом-
ственных судам общей юрисдикции, высшей инстанцией является Верховный суд. Он рабо-
тает в порядке рассмотрения кассаций, первоначально дела рассматривает местный суд
(сельский, городской). Верховный суд осуществляет надзор за всеми судами общей юрис-
дикции.

Принципы судопроизводства: независимость, открытость, гласность, равенство перед
законом, презумпция невиновности, неприкосновенность судей, несменяемость.

Судебная система включает:
1. Федеральные суды: Конституционный суд, Верховный суд, районные суды, областные
суды, арбитражные суды, военные суды.

2. Суды субъектов РФ: уставные суды и мировые суды.
Участники гражданского судопроизводства: истец и ответчик. Рассматриваются

трудовые споры, семейные и гражданские дела.
Участники уголовного судопроизводства: сторона обвинения — прокурор, следова-

тель, дознаватель, потерпевший; сторона защиты — подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый, адвокат.

Мировой суд — является судом первичной инстанции, рассматривает семейные, адми-
нистративные, гражданские и мелкие уголовные дела.

Прокуратура — самостоятельная, независимая система правоохранительных органов.
Функции:

1. Надзор за исполнением действующих на территории России законов.
2. Контроль за соблюдением прав и свобод человека.
3. Координирует деятельность правоохранительных органов.
4. Разрешение заявлений и иных обращений физических и юридических лиц, содержащих
сведения о нарушении законов.

5. Уголовное преследование за совершение преступлений. Эта функция заключается в
праве прокурора возбудить уголовное дело о любом преступлении, поручить соответ-
ствующему следователю или органу дознания проведение расследования или же при-
нять расследование по делу о любом преступлении к своему производству, а также вы-
ступать государственным обвинителем по уголовным делам в судах.
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Полиция — правоохранительный орган, задача которого — охрана общественного по-
рядка, пресечение правонарушений.

Функции адвокатуры: защита прав населения, представительство интересов, консуль-
тации по правовым вопросам, помощь в составлении юридических документов.

Функции нотариата: придание документам юридической силы, удостоверение под-
линности подписи, заверение подлинности копий документов.
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Пробный тест

Часть 1
1. Запишите слово, пропущенное в таблице.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА

Правовой статус Характеристика

Правоспособность Способность иметь юридические права.

...
Способность своими действиями приобретать и
осуществлять юридические права, создавать для
себя юридические обязанности и исполнять их.

Ответ: _____________________________
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представ-
ленного ниже ряда, и запишите данное слово (словосочетание).

Ощущение; чувственное познание; представление; восприятие; образ объекта.

Ответ: _____________________________
3. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию
«правовая норма».

1) Установлена государством.
2) Имеет письменную форму.
3) Содержит нормативно-правовые акты.
4) Общеобязательна.
5) Поддерживается силой общественного мнения.
6) Регулятор общественных отношений.
7) Понимание добра.
Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в ответ цифры,

под которыми они указаны.

Ответ: _____________________________
4. Выберите верные суждения о рациональном познании и запишите цифры, под которыми
они указаны.

1) Для рационального познания характерно в первую очередь воспроизведение внешних
сторон и свойств объектов.

2) Наблюдение — одна из форм рационального познания.
3) Одним из результатов рационального познания являются научно сформулированные

научные законы и теории.
4) К формам рационального познания относятся суждение и умозаключение.
5) На этапе рационального познания человек оперирует общими группами признаков од-

нотипных объектов.

Ответ: _____________________________
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5. Установите соответствие между примерами и элементами структуры деятельности: к каж-
дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

ПРИМЕРЫ  
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) театральные декорации
Б) оркестр
В) театральная труппа
Г) музыкальные инструменты
Д) осветительные приборы

1) субъекты деятельности
2) средства деятельности

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
A Б В Г Д

6. Ученик выполняет проектную работу по обществознанию: проводит микроисследование о
том, какие книги читают его одноклассники. Найдите в приведённом ниже списке методы,
соответствующие эмпирическому уровню научного познания. Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны.

1) Наблюдение за поведением одноклассников в библиотеке, книжном магазине.
2) Запись высказываний одноклассников о чтении книг.
3) Выявление закономерностей выбора книг.
4) Анкетирование одноклассников об их любимых книгах.
5) Выдвижение гипотезы.
6) Формулирование выводов.

Ответ: _____________________________
7. Выберите верные суждения о государственном бюджете и запишите цифры, под которыми
они указаны.

1) К функциям государственного бюджета относят содержание институтов государства.
2) К доходам государственного бюджета относятся дотации государственным предприятиям.
3) Государственный бюджет может быть сбалансированным, дефицитным или профицитным.
4) Доходная часть бюджета показывает источники поступления его денежных средств.
5) В структуру расходной части бюджета входят налоги с физических и юридических лиц.

Ответ: _____________________________
8. Установите соответствие между примерами и видами налогов и сборов в РФ (в соответст-
вии с Налоговым кодексом РФ): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите со-
ответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ  ВИДЫ НАЛОГОВ
И СБОРОВ В РФ

А) налог на доходы физических лиц
Б) акцизы
В) транспортный налог
Г) государственная пошлина
Д) земельный налог

1) региональные
2) местные
3) федеральные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
A Б В Г Д
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9. В стране Z сократились потребление и экспорт угля, большинство шахт закрылось, десят-
ки тысяч шахтёров потеряли работу. Выберите из приведённого ниже списка характеристики
возникшей безработицы и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Скрытая безработица.
2) Фрикционная безработица.
3) Сезонная безработица.
4) Добровольная безработица.
5) Структурная безработица.
6) Массовая безработица.

Ответ: _____________________________
10. На графике отражена ситуация на рынке вторичного жилья (здесь P — цена, Q — коли-
чество). Проанализируйте изменение спроса (линия спроса D2 переместилась в положе-

ние D1). Какие из перечисленных факторов могут
вызвать такое изменение? Запишите цифры в по-
рядке возрастания, под которыми они указаны.
 

1) Рост денежных доходов населения.
2) Сокращение количества строительных фирм.
3) Активное строительство социального жилья.
4) Снижение процентов по ипотечным кредитам на
приобретение жилья в новостройках.
5) Серия крупных журналистских расследований о
махинациях на рынке вторичного жилья.

Ответ: _____________________________

11. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры в порядке возрас-
тания, под которыми они указаны.
 

1) В любом обществе социальный контроль держится на неписаных правилах, передавае-
мых из поколения в поколение.

2) Социальный контроль обеспечивает следование социальным нормам.
3) Социальный контроль представляет собой механизм поддержания общественного по-

рядка посредством применения социальных санкций.
4) Социальный контроль представляет собой совокупность средств и методов социально-

го воздействия.
5) Социальный контроль всегда обеспечивается внешним воздействием на человека.

Ответ: _____________________________
12. Социологические службы страны Z провели опрос. В ходе опроса респондентов спраши-
вали: «Насколько интересно Вам было бы получать информацию о состоянии окружающей
среды?».

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
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1) Доля респондентов, которые не определились относительно своего интереса к инфор-

мации о состоянии окружающей среды в месте своего проживания, больше, чем доля тех,
кого состояние окружающей среды в месте их проживания не интересует.

2) Экологические проблемы не вызывают существенного интереса у жителей страны Z.
3) Более четверти опрошенных не проявляют интереса к состоянию окружающей среды в

своем регионе.
4) Почти две трети опрошенных выражают интерес к состоянию окружающей среды в

своём регионе.
5) Доли респондентов, интересующихся состоянием окружающей среды в своей стране в

целом и тех, кому это не интересно, оказались примерно равными.

Ответ: _____________________________
13. Выберите верные суждения об отличительных чертах пропорциональной избирательной
системы и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Добровольность участия в выборах.
2) Организация голосования по партийным спискам.
3) Победившим считается депутат, набравший большинство голосов.
4) Распределение мандатов между партиями в соответствии с числом поданных голосов.
5) Установление заградительного порога.

Ответ: _____________________________

14. Установите соответствие между полномочиями и названиями правоохранительных орга-
нов: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
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ПОЛНОМОЧИЕ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН

А) разрешение споров о компетенции
между федеральными органами
государственной власти
Б) исполнение уголовных наказаний
В) надзор за исполнением законов органами
государственной власти и местного
самоуправления
Г) координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе
с преступностью
Д) регистрация некоммерческих
организаций

 

1) Конституционный Суд
2) Прокуратура
3) Министерство юстиции

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
А Б В Г Д

15. В государстве Z оппозиция создала свою партию и имеет свои печатные органы. Какая
дополнительная информация свидетельствует о том, что государство Z является демократи-
ческим? Найдите в приведенном списке отличительные признаки демократии и запишите
цифры, под которыми они указаны.
 

1) Сложилась многопартийная система.
2) Существуют образовательный и имущественный избирательные цензы.
3) Парламент избирается на свободных и альтернативных выборах.
4) Страна имеет унитарную форму государственного устройства.
5) Конституция гарантирует права и свободы граждан.
6) Президент наделен широкими полномочиями.

Ответ: _____________________________
16. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, гаранти-
рованным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Право на защиту чести и достоинства.
2) Право на отдых.
3) Право на выбор любой религии или атеизма.
4) Право на свободу экономической деятельности.
5) Право частной собственности.
6) Право избирать и быть избранным в органы государственной власти.

Ответ: _____________________________
17. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права. Запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Гражданская дееспособность физического лица возникает с момента рождения человека.
2) Субъектами гражданского права могут выступать физические и юридические лица, а

также государство и муниципальные образования.
3) Объём правоспособности у всех дееспособных граждан одинаков.
4) Недееспособными по решению суда признаются граждане, которые вследствие психи-

ческого расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими.



43

5) Частично дееспособными принято называть граждан, не достигших 16 лет.

Ответ: _____________________________
18. Установите соответствие между действиями и элементами статуса налогоплательщика в
РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

А) Использовать налоговые льготы при наличии осно-
ваний и в порядке, установленном законодательством о
налогах и сборах.
Б) Получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный
налоговый кредит в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством.
В) Уплачивать законно установленные налоги.
Г) Присутствовать при проведении выездной налоговой
проверки.
Д) Представлять в установленном порядке в налоговый
орган по месту учёта налоговые декларации (расчёты),
если это предусмотрено законодательством о налогах и
сборах.

 

1) Права.
2) Обязанности.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквам: 
A Б В Г Д

19. Леонид Васильевич работает нотариусом. Найдите в приведённом списке действия, вхо-
дящие в круг полномочий нотариуса, и запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры
укажите в порядке возрастания.

1) Расследовать преступления.
2) Изготовлять копии документов и делать выписки из них.
3) Давать разъяснения по вопросам совершения действий, находящихся в его компетенции.
4) Представлять и защищать интересы доверителя в суде.
5) Осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание

и предварительное следствие.
6) Удостоверять брачный договор.

Ответ: _____________________________
20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

Способность человека преобразовывать мир своими действиями — качество, отличаю-
щее его от других живущих на Земле существ. Предметом деятельности человека могут быть
вещи, явления, другие люди. В структуре любой деятельности принято выделять ряд состав-
ляющих элементов. ______________(А) называется то, на что данная деятельность направле-
на; _____________(Б) — тот, кто её осуществляет. Прежде чем начать действовать, человек
определяет _______________(В) деятельности, т.е. формирует в своём сознании идеальный
образ того результата, которого он стремится достичь. Затем индивид решает, какие средства
ему необходимо использовать для достижения результата. Основным ___________(Г), побу-
ждающим человека к деятельности, является его желание удовлетворить свои
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_____________(Д). Они могут быть физиологическими, социальными и ___________(Е).
Осознаваемые в той или иной мере людьми, они становятся главным источником их актив-
ности.

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано
только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каж-
дый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для
заполнения пропусков.
Список терминов:
1) потребность 2) чувство 3) цель
4) экзистенциальный 5) объект 6) духовный
7) мотив 8) субъект 9) смысл

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите
в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.

А Б В Г Д Е

Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания 21—24.
Традиции в узком смысле слова, т.е. совокупность объектов и идей, особое значение

которых люди связывают с их происхождением в прошлом, сами являются субъектами изме-
нения. Они модифицируются, выдвигаются на первый план или игнорируются, существуют
в течение некоторого времени, а затем исчезают, забываются и вновь возрождаются.

Традиции складываются двумя путями. Один идёт «снизу», когда можно сказать, что
традиция «возникает», «зарождается». Это спонтанный, стихийный процесс, в который во-
влечены достаточно большие массы людей.

Всё начинается с того, что кто-то обращает особое внимание на определённые фраг-
менты исторического наследия. Затем интерес, уважение, пристрастие, почтение распро-
страняются вширь, охватывая всё более широкие слои населения, и принимают форму ри-
туалов, церемоний, побуждают к поискам и обновлению старых объектов, к новой интерпре-
тации старых кредо. Индивидуальные предпочтения и действия становятся массовыми и
превращаются в поистине социальный факт. Так рождается традиция.

Второй «маршрут» формирования традиции начинается «сверху», действуя через меха-
низм навязывания, когда традиция выделяется, отбирается и даже навязывается теми, кто об-
ладает властью или влиянием...

Заметим, что эти два пути не предопределяют содержания традиций.
В частности, нельзя сказать, что один ведёт к формированию истинной традиции, дей-

ствительно уходящей своими корнями в прошлое, а другой — к изобретённой традиции,
связь которой с прошлым придумана, вымышлена.

Такая связь может диктоваться необходимостью, когда, например, кто-то наделяет об-
раз прошлого привлекательными чертами, с тем чтобы увлечь своей идеей многих людей.

Традиции подвержены как количественным, так и качественным изменениям. В первом
случае речь идёт о расширении или сужении круга последователей, сторонников, поддержи-
вающих традиции. Иногда традиция охватывает всё население страны... или даже выходит за
её пределы, приобретая действительно глобальные масштабы.

Что касается качественных изменений, то они затрагивают содержание традиции, когда
на смену одним идеям, символам, ценностям приходят другие или когда одни объекты вклю-
чаются в состав признанных традиций, а другие отвергаются.
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Отчасти они объясняются психологическими причинами, и прежде всего — свойствами
человеческого разума... Рано или поздно любая традиция подвергается сомнению, пересмот-
ру, и в то же время открываются новые фрагменты прошлого, которые признаются традици-
онными.

(П. Штомпка)
21. Как автор раскрывает смысл понятия «традиции»? Какие два вида (типа) традиций в за-
висимости от масштаба их распространения упомянуты в тексте?
22. В чём заключается отличие качественных изменений традиций от количественных?
Предположите, почему автор связывает качественные изменения традиций с психологиче-
скими причинами, и прежде всего со свойствами человеческого разума (выскажите одно
предположение).
23. В чём различие в складывании традиций «снизу» и «сверху»? Используя обществоведче-
ские, исторические знания, факты общественной жизни, приведите по одному примеру, ил-
люстрирующему каждый путь появления традиции в обществе. (Обязательно указывайте,
какому пути соответствует каждый пример, иначе он не будет засчитан как верный элемент
ответа.)
24. Используя обществоведческие, исторические знания и факты общественной жизни, объ-
ясните, почему, по мнению автора, «рано или поздно любая традиция подвергается сомне-
нию, пересмотру, и в то же время открываются новые фрагменты прошлого, которые при-
знаются традиционными» (дайте три объяснения).
25. Используя обществоведческие знания,
1) раскройте смысл понятия «спрос»;
2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о любом из неценовых факторов, влия-
ющих на формирование спроса;

— одно предложение, раскрывающее закон спроса.
26. В любой экономической системе необходимо решать три главных вопроса экономики.
Назовите эти вопросы и приведите три примера соответствующих решений этих вопросов в
условиях рыночной экономики.
27. В одном из учебников это явление раскрывается так: «Совокупность средств и приёмов, с
помощью которых общество гарантирует, что поведение его членов, отдельных субъектов
управления, социальных групп будет осуществляться в соответствии с установленными об-
щественными нормами и ценностями». Назовите социальное явление, о котором говорится в
тексте. Используя знания обществоведческого курса, приведите два его элемента и проиллю-
стрируйте примером один (любой) из них.
28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть
по существу тему «Семья как социальный институт». План должен содержать не менее
трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-
сочинение.

Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных идей, затронутых авто-
ром темы и раскройте её (их). При раскрытии обозначенной (-ых) Вами основной (-ых)
идеи (-й) в рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания (соответствую-
щие понятия, теоретические положения), иллюстрируя их фактами и примерами из общест-
венной жизни и личного социального опыта, примерами из других учебных предметов.

Для иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений, рассуждений и
выводов приведите не менее двух фактов / примеров из различных источников. Каждый при-
водимый факт / пример должен быть сформулирован развёрнуто и явно связан с иллюстри-
руемым положением, рассуждением, выводом.
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29.1. Философия «Как человеческое творение культура превосходит природу,
хотя её источником, материалом и местом действия является
природа».

(П. С. Гуревич)

29.2. Экономика «Сильной компанию делает не её продукт или услуга, а то по-
ложение, которое она занимает в сознании потребителей».

(Д. Траут)

29.3. Социология,
социальная
психология 

«Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное,
не больше».

(У. Шекспир)

29.4. Политология «Гражданское общество и государство дополняют друг друга и
зависят одно от другого».

(Р. Т. Мухаев)

29.5. Правоведение «Невозможно ступить ни шагу по этой земле без того, чтобы
не соприкоснуться с ответственностью и долгом, который не-
обходимо исполнить».

(Т. Карлейль)
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