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содврiltАнI,tЕ прогрАммы

Форпrа проведенltrl эItза}Iенlt - устI{ыl,"{ экза\,Iен,

обществсl lI tIе.цовек

1. Человеtt как l]родукт бllt1,1tсlгti.Iесltой. соцl]альноl"t И ttу.T ьтl,рной эволюции,

ВзаимоотноШениеД)i\оВItОГОIlТе'ЦесноГо.био'погл{ЧескОГоI{сОLII,Iа-ПЬноГонаЧаЛВ
человеIiе. Созгtltгlt,tе. l)азупt.

.Щуховная жлlзнь tr духовный }{ир" Потребiлости Llеловека: N{атерI{альные и

духовные. Общественпое lI иl]дllвl,IдуLlльное сознание,

Способности LIеловека. Lle-,toBellecкaЯ деяте,пь}iость, ее l,tt"Iогообрi,tЗие. ТворT еская

природа человекt1.

4. lч{ышленrте LI деятель1,1ость.

5. N4ногообраrзие гtl,тей по:]нalния и (loprr IIе.цовеLIесI(ого знанtIя. Соцlrirльное и

гуNlанlIтарное знанIlе,

6. Познаt-tt,tе 11ира. Llу,вствегtltое I] рациоI]альное познанllе. Интуtrция. Истина и

заблухtденtrе. особенностII социаj]ьного познанI]я,

1. Лllчность как субъект обществеlлной I(изни. СоциализацtIя ll воспитание личности,

Поведение.
8. Свобода rt rtеобходи\Iосl,ь в rle-iloBetlecKol:i деятеJьностlt. Свободrr LI ответственность

лI.iLILIостлI.

9. КритериlrлIстI.{IJы,Ис,гrtttаабсо,цrотнllrti]относliтельная.
10. ]vlышлегtие I{ деятельность.
1 1. I-{ayKa. Наl.члтое познilнl{е. По:знаtлие I.1 TBopLIecTBo, Знанлtе lt вера. Форп,rы [I

IVIеТОДы coBpeN,I e}IHo го гIay tIного гl оз l Iatl 1,1я,

12. Щуховный n'1,,1, .,an,,oeKii. Nlt;рсlвоз:]реI{IIе Lle,пoBel(il. его вIlды lt (lорrtы. I\енности,

13. обществО liilli с-I]о)Iilli-tя д}.ILIа\1I{tlесl(аr] clIcTeМt1. Влияние tIеловека Hi1 окр)iжаюшую

среду.
14. ОбществО и прLII]одLI. Правовtlя зtlщита природы, Общество Ii 1(ульт},ра, Прliчинные

и (l\,нкцrtОнtljlьшьiе сt]яз1,1 в сlбщес,гВе. Взttt.tltосвязь осFIовт-Iых сфер общественной

iкизнI,1. Ва;ItнейшlIе 1,Iнсl,и],\'Тi,I общества, обrцественные отношеtII{я,

15. объектt,iвные tr сl,бъектI{вные фаrtторы развLlтLiя общест,вtr, Понятие

общественного llрогрессi,l. lt4ногообразие п,чтеri и форьr общественFIOго развития,

Эволюция и рево-цюцtля. РеволюцrIя tI рефорirrы,

16. Систеплное cTl]oeн[Ie обцества: элеl\,1енты tI подсI{сте\,{ы

\1. Ky:rbT.vpa I] LlивI.IJtlзаLlltя. Q)opl.tbT l] рilзноlз1lдностLI куJIьт),ры. IITP (наr,чно-

технлIчесliая револIОцltя) lT ее соц]ti]_:lbFIые последстl]}{я,

18. LIелове.лестl]о как соцlI.1-цьlIitяr общrIосrь. l\,{ногсlобрirзtrе. Взttttпtосвttзь tt целостFIость

совре\{енного \{rrpil. 11ротrtвореLII]я совреNlеFIного общественного развLIтия,

19. Глобальгtые t,tробrелIы rle.пOl]eLtecl,Bi] в XXI веке. Г,цобal'цll:]tiцLlя LI ее последствllя,

Д\,хо в нля,rNII:][Ib обществtr

1. It1,,l-tbTl,pa lI д),хоl]ная )l(lt,]L{b. Лl'хсlвгlая к},льт\,ра. (Dорьrы Ll рilзFlовlIдностrI

li),льт\,ры: I]LlрOдIlа}l. \1accOBilrl" эjIIIтtlрнatrl к)/rtьтуры. Срелства rlассовой

rтнфорпtацrtll. Тенденцt,tt1 д}lховtIой rltllзни совреп,tенгlоit Pocct-lrl, ос,обенности

развLIтrlя н ацLIоFIа,цьн ых 1()1,цьтур в Рос crtilcKoil Федераци Ir,

2. Hayrca как rlacTb 1(},ль,г),ры. Наука Ir обшестВо, I-{ayKa i(aц систеN{а знанLtй и вид

духовного проr,,uодaruu. особенгtостlл совlэепtенной науки, firl(lфереtlцriаrlия и

LIнтеграц}lя на)/к. Нау.чгtаяl к?1l]1,иLtа N,lира и ценность{о-\IL{рово:]:]реFIrIесl(i,Iе d]орпtы

знанlIя. Возрастirн1,Iе 1]оп}l HL1уKI,I lз \,словиях Llеllrlцо_"*ни,lесttой ревоIiюцl]и,

3. Су-Шl{ОСТЬ лrорu"u. \4орa,]о как рег}.лrIтор социального гIоведенLIя, ItатегориrI
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N.{орали. Высш1.1е духовI,Iые ценности. Истина, лобро и красота. N{оральныt1 идеал.

HpaBcTBeHHtlrl оценка деятельностлt. N4оральныii выбор,

1. Религия как феноптен к)r-цьтуры. Функцlrtл рел[Iг}1I{. Ре,,tttгltо:зt-tое сознание.

Реллtгиозный ttyльт.

5. Религиозные органлlзаLIиI{. Ре-rrигtrя и \Iopalb. Реллтгия в coBl]eN,Ieнlloi\{ N,Iире,

Свобода совестии l]ероисповеданIrй.
6. Искусство как вI]1д .ц),ховtlого проLIзводствll. Сl,шность иск\,сства, его

проIiсхо)iiленLlL- }1 ocI-IOBIJыe (lорrrы. Искt,сство как эстетиLIесliая деятельность,

ФорIr,tы и осLIовtIые Ilапрilв_ценI,1я I{cl(),cc гl]а,

1. Значение ricK)rccTBa для rIе,цовека ll .IeJo]]eLlecTBal,

8. ОбразованI]е в cllcTeNle духовного гlроtIзводствL1, Цели и фуt-tкцi,tl,r образования в

coBpe\.{eцHoN,{ NItlpe. осllовгlые эjIеN,iенты сlIстеN{ы образованr,tя. Образование как

ценность. Сапlообразовднt]е.
9. Значенtlеобрl,зtltзltниrlд.пя сi,lNIоI]еа,пизацI]I].

l)KclHonrtrKtr

1. Этtогtопtltttа: наYка I] хозril-{ство, теор1.1я LI прtlктика. Потребностl{ tI рес)/рсы:

проблеr,tывыбора" Ро-гtь эltоноll]Ilill в )I(изни общества,

2. Эконопlи.Iеское содержанLIе собственностI{. Форпtы I,I отFIошения собственностlI.

з. Разгосуларс,l,вление И прI]ватLlзация. LIастная собствеrrность на зеN{лЮ и ее

эitоно\lIiLIеское знаLlение.

4. ЭконоIr,tи.lесl(аr] деятеJlьносr,ь. Общая характерlIстика сферы проIlзводства и сферы

услуг.
5. Проtтзводство: сц)Yl(r,ура. (l;rKTOP1,,I. ВIlJы. ЭltоноN,{Liliа проllзводите,ilя.

6. I_{енные буплаги.

7. РынtlК ttatt особыti rtllcTtt,rl,T, оргilн}Iзl,тощий соц[Iацьно-экоllо]\,11,1ческ!,ю ctIcTeN,{y

общества. Фltltансовые иI]стIlт\,ты,

8. I\4ногообразl.iе рынков. Конкl,реrrцrtя. Спрос и llред.ц0)l{енllе. обш{ен,

СпециалtлзацIiя. Росс1.1я В )1сjlOBl{rIx рынoLlHых 1-1тношений.

9. Щеньгtt, их функчl.trl. Банкiт. Вtлды" приrIины и последствия иt+tРляцLIи. Понятие

ввп.
10. Госу,ларство tl эItоtlоN{I]ка. Эttс,lгIоttll.тескLIе функцtlи и :]адаr{l] гос}rдарства,

Эttоtлоrttт,лескtlя ]lо J l llT11 ка.

11. Госуларственный бюд;Itет. Госуларственньiй до.пг. Бюл)IiетноtIil-цогOвое и денеiкно-

кредитноерег)Iлирование эI(оноN1Ilки. Роль госу.ларства в эконоNlIiке.

12. На,псlгtt, их вlIлы и функчrrи
13. N.4ировая эконо\ILtка. Россия в сис],еN{е NIе)кдународных эконо\,IlILIесI(LIх отношеFIии,

14. Рашtlональное эl(оLlоI\,ll]LIесliое llоведение собственнrtкir. работLIl]ltil. tIотребitте,пя,

сеNIьяtltlна" г рt,l)I(дLtI l 1,I tl al.

15. Рыноtt трудir. Занятс,,сть ir безработttца.

16. ЭкоIlошttt.tеская Ky,.]IbTypa. ЭitогtопtIl.tесltilя свобода i,l социальL]аrl ответствегIность,

Культура проIiзводства tl llотребленt,tяt. I-IравственtIо-правовые ос}Iовы

эI(оFIоN,II{rIеских отноше н rti"r,

11 . Эконоlтtrчесlt}Ij."I t]LlTc.pec. ЭI(ОilоIVIиtlесt<ilя свобода и социальFIая ответственность

хоз>tйствсr llIt)гtl с\,l beli t lt.

СоцIrальIlые отнOшенllrI
1. Соцrtацьнitrl c,l,p\Iцr\lpat общества" ее элеNIенты. Соцtttrльгrые о,гношенI{я и

взаипtо.цейtствI{я.

2. Соцrtа,льные t{зN{etIeHLIrl. It4ногообразl.те социfuIьных групп. FlepaBertcTBo И

соцl]а-[ьная страrтrлфllt(ацrlrI. Ли.tныt-"t и соцrtальный cT[lT)lc. Ссrцlrа:rьные роли,

Социальнаяt шtобtr-цьt1ость. Соцt{альные процессы в coBpeN,{eнHol"t Pocctrt,t.
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4.

Понятие о ьIалойl гр},ппе. Гр\,пповые нор\{ы и санкциlI,

Социал ьнЫе HopN{ ы. ЭлеьtегlтЫ соцl.{LLцьlJО го поведения. отклоняющееся поведение

и его типы. Соцtrальныti ttot-tTpoлb и саNlокоi{троль,

Этни.tескttе общностtr. N4етtнац[Iона,:Iьные отFIошеI]LIя, этносоLlиальные iсонфлrtкты,

пути их разрешения.
6. Конституционные прI]нципы (осгrовы) нацtлональной политиIiи в Российской

Федерации.
1. Сепtья как соцI{а:tьныl-т I{HсTI{TVT 1.I NIа-пая группа. Тегtденцll1,I развития сеNIьи в

coBpeNIeI{Hor,t общесТве. Сепtеt:lНо-деN{огрLr(|lt,t.IескаЯ cTp},l(Typa обшества. Браrt.

8, Социа,цьнаяроль"Соцrlа"tизllцI{rlI]н,ilI,Iвtlда,
9. Мо-цодетtь I(aK соцIIальнаr1 группа. ]Vlо;rодеittгтая субк},льтурu1. Проб"lсllы [Iолоде,ки

в ус,цовиях соцI,ti.lJlы{ых пере\{ен.

10. Социальный конфлtткт и п\,тtI его разрешенIiя. Экстреr,tизlчt. Коir,tпроп,тисс.

Толерантность.
1 1. Соцtrа-цьt-тое :]all(Oнодатеjlьсl,tsо. (]оцltа"пьная полLIтика.

ПолltтrIка
1. Понятrtе в.цalстлI. Власть, ее гIроисхожденl]е и виды. Ilолитil,tесttиГt peiltttl,t. Типы

по,цIiтиLIескI]х реI(I]\{ов:тотttJlитtlрttыл-I. aBTopIiTalpHыl"I, деN{ократи!tесIiий, Стрl,ктl,ра

политиrIеской сферы.

2. Госудаlэство, его признtlкLI. форллы. ф\,нкцtrи, Госуларственный аппарат I-I органы

государственной BJIacTl] Pocclrl:lctcori ФелерацllLI. Избliраrельные сLIс]теN,{ы,

По-цитическая жи:] [Ib с OBpeNl еFI гI ой Poccl,t l,t,

з. ГраlttдансКое общесТво. егО ocHoBHbIe черты. Правсlвое госVдtlрство, его сущность

и ос}IовI-Iые приLIцлlПьi. Верховенство права. N4естгтое саN{оуправ-Iенt{е,

4. Полити.tесtiаr{ э,гIита, По:rrtтlr.Iеские гIарт1lI{ и дви)Iiения. Избltрательная каN,{паFIия в

Рос с ийl с ко й Ф едерtlци tr, П o,r rt Tl1,I е с к tt iit п ро цес с,

5. Средствашtассовоl:i tlнфорrлlrчии R l1o,ILlTtt,Iect(ot:l cl,1cTe]\{e

6, ОргагтЫ гос},,царстВеtlноt:t BJlacTll PocctltlcttoiT ФедераЦtlи. ФедерzlтI,IвLIое YcTpol"IcTBo

Р о с с и r"t с ttо i,t Ф едер ацrI it

[lp;rBo
1. Право 1] систеNIе соцLlа.lьных нор}{. Роль права в )I(изнIt Ltеловека, общества,

госудаl]с гtsа, CllcTertir Россltt:iского права: осtIовНЫе oТPacnl,i. I,1I{СТИТУТЫ,

отIJошен[Iя. ИcTo.1t-tlltt пl]ава. Закогtотвор,tесItlлti процесс, Праrвовые акты,

Пуб-пичное и частное llpilBo. ГIравоотношенtlя. Правонарlrшенltr{.

Понятие и вLlды к)риди LIec кой oTBeTcTBeHIl ости.

Правовая к\Iльт\,ра.

МеlltдуглаРодFIое гtраво. Г]сеобщаЯ деIiJttрацIlя прав LIe,цOBeIia, \4ехtлl,народная

защита прав Lle_itoBelii] в },словI,1rlх \1l,tрногO 11 военного Bpe\IeHI,I,

Соцлtально-экоIJо\1l]tIеские" по-:ILI],IltIеские l.t -IиLIFIые права rt свсlбоДы. Систеirtа

судебнсlйl защIiты прatj] LIеловеttа. Ivlеiltд},llародное г}/\1анитарное право,

ГосуларственtIое право. Констl,tтуцI{я в иерарх!lи нор\,IатI{вIIых aI(ToB. Itонституuия

РосЬиircrtой фе.rерацltи об OcHoвilx констит},цL]онного сlроя, Закреп,tение в

Констtлтl,цrltтобщеприI{rtтых NIе)IiдунapgJllых cTallдартов прав liе.поBeI(a,

Стрl,ктl.ра высшеtl гос),,царсl,вс,tlной t]-lalсти в Россltt"tсl<ой ФецераuI,тtt-

Фсдерltшtlя и ее criLcIilbl.
Граittдаt-tиН. грап(даrIСтtlо 1.1 гос\rдарстtsо. Y.tacTtte гра)кдан в полLI,гике I{ .Yправлении.

I Iолитlrчесttие оргаIIl.tзацI1I{. N4tIогопартl-rйtность. Законодательс,rво Российсrtой

Федерачиri о выборах
10. Сl,бъекты гра)кданского права

11. Правовые основь] се\lьи и бllаrtа.
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|2,

13.

1,4.

15.

16.

|1.
18.

Основные прttзIIilкI.I L{ знLlLlение юрI{дl{LIескоri ответствеIjIFIости. Признаки и видЫ
правонарушегtl.tI1.
Проступок и прест),плеr{tlе.
Адплинистрат[tвное пlrlво. органы государственIlого ),правления.
Адл,tинl.tстратI.r вн ая ответствен tlос,гь.

Граlttданское право. Право собственности tорLIдиtIескI{х ll фtлзtl.1еских лиц.

Обязательства в грх)l(.fансtiо\1 лр.lве, Труловое право.
Преступление и наказание в уголовноN{ гIраве. OTBeTcTBeHllocTb за гIрест,yплениЯ

против лиtlнос |II.

В оилtская обязан н сlсть. tlJI b,repHaTI] в t{ arl гражданс кая с,п1,;ItО а"

ПравоохраLII.IтельI-I ые орган ы t.l сl,деб н ая с исте]\1 L,l.
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