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1. Общество как сложная динамическая система.
2. Многовариантность общественного развития.
3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры общества.
4. Экономика и экономическая наука.
5. Экономические системы.
6.Понятие рынка в современной экономике. 
7. Роль фирм в экономике.
8.Функции государства в экономике. 
9. Рынок труда и безработица.
10. Деньги, банки, инфляция.
11.Понятие социальной стратификации общества, социальная мобильность. 
12. Социальные нормы и их виды в обществе, социальный контроль.
13. Этнические общности.
14. Семья как малая социальная группа.
15. Социальный статус личности, престиж, социальные роли.
16.Государство в политической системе общества. 
17. Форма государства: форма правления, территориальное устройство,
политический режим. 
18. Политическое лидерство.
19. Политика и власть.
20. Правовое государство и гражданское общество.
21. Политические партии и движения, их классификация.
22. Избирательная кампания в РФ.
23. Основные формы права.
24. Система Российского права, законотворческий процесс.
25. Правовые отношения и их структура.
26. Конституционное право как отрасль российского права.
27. Основные конституционные права и обязанности граждан РФ.
28. Гражданское право и гражданские правоотношения.
29. Семейное право и семейные правоотношения.
30. Трудовое право и трудовые правоотношения.
31. Административное право.
32. Международное право.
33. Общество и природа, экологическое право.



Рекомендуемая учебная литература для подготовки студентов к 
дифференцированному зачету по дисциплине "Обществознание": 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2017

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб.  пособие. – М.,
2016 

3. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. в 2 ч. – Ч. 1:
10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова М., 2017.

4. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие

для 10–11под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2015. 




