ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
на факультет непрерывного образования (колледж) на 1 ,2 курс.
	Понятие общества. Общественные отношения.

Общество и природа. Современный экологический кризис: происхождение, проявления, способы разрешения.
Общество как целостная система. Сферы общества.
Деятельность как способ существования общества. Потребности человека.
Диалектика общественного развития. Эволюция и революция.
Прогресс и регресс в развитии общества. Понимание современного общественного прогресса.
Концепция глобализации человеческого общества.
Глобальные проблемы современности.
Типология общества.
Человек как продукт биологической и социальной эволюции.
Бытие человека. Соотношение бытия и сознания.
Цель и смысл жизни человека.
Деятельность.
Труди игра.
Общение.
Человек, индивид, личность,
Социализация личности.
Духовный мир человека. Мировоззрение.
Проблема смерти в духовном опыте человечества.
Понятие и виды познания.
Проблемы истины.
Научное познание.
Понятие и функции культуры.
Виды культуры. Субкультуры и контркультуры.
Мораль как регулятор социального поведения,
Понятие и функции науки.
Классификации и тенденции развития современных научных направлений.
Понятие и структура религии.
Мировые и национальные религии.
Понятие и концепции искусства. Искусствознание и эстетика.
Взаимосвязь искусства и морали, искусства и религии.
Понятие, эволюция и черты современного образования,
Образовательные уровни и типы учебных заведений. Системы обучения.
Понятие экономики. Участники экономических отношений. Стадии движения продукта в экономике.
Экономические системы.
Понятие и экономическое содержание собственности. Виды прав на имущество.
Формы собственности.
Способы приобретения и прекращения права собственности.
Экономические ресурсы и факторы производства.
Экономическая эффективность и специализация производства.
Предпринимательство.
Обмен, товар и деньги.
Основы рыночной модели экономики,
Цена, конкуренция, спрос и предложение.
Государственное регулирование экономики.
Государственный бюджет и налоги.
Потребление, доходы, зарплата.
Занятость и безработица.
Мировая экономика и международное разделение труда.
Социальная структура общества и социальные группы.
Социальная стратификация общества.
Роль среднего класса в современном обществе.
Социальные статусы и социальные роли.
Социальная мобильность.
Социальное поведение.
Социальные конфликты.
Этнические общности.
Межнациональные отношения.
Понятие, функция и типологии семьи.
Брак и развод.
Политические отношения и процессы.
Понятие, структура и типы легитимации политической власти
Понятие и структура политической системы.
Политические режимы.
Государство в политической системе общества.
Теории происхождения государства.
Суть и признаки государства.
Механизм государства.
Функции государства.
Форма государства.
Гражданское общество и правовое государство.
Выборы и избирательные системы
Политические партии и партийные системы.
Личность в политике. Политические лидеры.
Политическая идеология.
Политическая культура.
Норма права - понятие и виды,
Основы конституционного строя Российской Федерации.
Основы международного права.
Права человека, гарантии прав и свобод.


