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1. Раскройте понятия: индивид, индивидуальность, личность.
2. Что подразумевается под выражением «биосоциальная сущность человека»?
3. Какова структура человеческой деятельности?
4. Что такое общественные отношения?
5. Каковы признаки общества как системы?
6. Назовите основные сферы (подсистемы) общества.
7. Дайте определение понятию «развитие».
8. Что такое диалектика?
9. Раскройте смысл диалектического закона «единство и борьба противоположностей».
10. Раскройте смысл диалектического закона «переход количества в качество».
11. Раскройте смысл диалектического закона «отрицание отрицания».
12. В чем усматривает источник развития теория географического детерминизма?
13. Какие известные ученые защищали теорию географического детерминизма?
14. В чем заключатся теория «вызова и ответа» А.Тойнби?
15. Кому принадлежит мысль о том, что «все действительное разумно, все разумное
действительно»?
16. В чем смысл этого высказывания?
17. Раскройте смысл высказывания: «В качестве источников социального развития
рассматривается вся система противоречий общества».
18. На какие две большие группы делят движущие силы общества?
19. Что включают в себя объективные движущие силы развития?
20. Что такое потребность?
21. Что такое интерес?
22. В чем заключается Закон возвышающихся потребностей?
23. Что такое «линейный подход» к истории?
24. Какие подходы к истории противостоят линейному подходу?
25. Раскройте смысл цивилизационного подхода к истории.
26. Какие три признака цивилизации сформулировал римский историк I в. н.э. К.Тацит?
27. Назовите древние цивилизации, возникшие на берегах великих рек.
28. Что такое социальный прогресс?
29. Сравните мнения о социальном прогрессе французского просветителя XVIII в. А.Тюрго
(1727-1781) и русского религиозного филосова Н.А.Бердяева (1874-1948).
30. Какие критерии социального прогресса можно выделить?
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31. Что значит термин «антропогенный»?
32. Какие проблемы мы называем глобальными?
33. Почему несовершенство человека, противоречивость его социальной активности
называют главной глобальной проблемой?
34. Что такое антропосоциогенез?
35. Что называют антропогенезом?
36. Что такое социогенез?
37. Что такое потребность?
38. Расскажите о «пирамиде потребностей Маслоу».
39. Раскройте смысл биологизаторского подхода в объяснении проблемы соотношения
физического, психического, биологического и социального начал в человеке.
40. Раскройте смысл социологизаторского подхода в объяснении проблемы соотношения
физического, психического, биологического и социального начал в человеке.
41. Что такое волюнтаризм?
42. Что такое фатализм?
43. Назовите четыре основные формы человеческой активности.
44. Назовите типы мировоззрения; уровни мировоззрения.
45. Назовите Формы познания
46. Назовите отличия рационализма, эмпиризма, агностицизма
47. Раскройте определения: Ощущение – восприятие – представление.
48. …Понятие – суждение – умозаключение.
49. Что такое интуиция?
50. Что такое истина?
51. Объясните понятия: Анализ, синтез, индукция, дедукция.
52. Что такое «Я-концепция»?
53. Что такое экономика?
54. Что такое экономическая система?
55. Назовите основные виды экономических систем.
56. Что такое НТР?
57. В чем суть отношений собственности (что такое собственность)?
58. Объясните значение понятий Присвоение и Отчуждение.
59. Дайте определение предпринимательской деятельности.
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60. Назовите основные факторы производства.
61. В чем отличие продукта от товара?
62. Экономические блага?
63. Естественные блага?
64. В чем отличие понятий «приватизация» и «разгосударствление»?
65. Дайте определение инфляции.
66. Виды инфляции.
67. Что такое девальвация?
68. Сформулируйте Законы спроса и предложения.
69. Сформулируйте Закон роста альтернативных издержек.
70. Сформулируйте Закон увеличения потребностей.
71. Сформулируйте Закон растущего разделения труда.
72. Раскройте понятия: ценовая и неценовая конкуренция.
73. Какой вид монополии допускается государством?
74. Раскройте различие понятий «экономика» и «хрематистика» в экономическом учении
Аристотеля.
75. Назовите основные положения теории меркантилизма.
76. Назовите представителей школы меркантилизма.
77. Как связаны меркантилизм и протекционизм?
78. Каковы основные положения экономической школы физиократов?
79. Назовите представителей школы физиократов.
80. Что называют политической экономией?
81. Кто первым использовал термин «политическая экономия»?
82. Какую роль в экономике отводили государству представители классической
экономической школы (А.Смит, Д.Рикардо)?.
83. Что такое «теория эффективного спроса» и кто её автор?
84. Как государство может влиять на экономику?
85. Что такое ВНП и ВВП?
86. Национальный доход?
87. Дайте определение налога.
88. Назовите виды налогов.
89. Что такое: налоговая база, ставка налога?
90. Объясните, что такое Уровень занятости.

3

4
91. Что такое Безработица; Естественный уровень безработицы?
92. Раскройте понятия: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная безработица.
93. Что такое Социальная политика государства?
94. Что понимают под выражением «уровень жизни»?
95. Что значит понятие уровень (черта) бедности?
96. Объясните понятие: Общество всеобщего благосостояния
97. Раскройте взаимосвязь понятий: рыночная экономика, демократия, гражданское
общество.
98. Что такое прогресс и регресс?
99. Что такое культура?
100.

Что такое цивилизация?

101.

Что такое язык?

102.

Что такое: обряд, обычай, традиция?

103.

Что такое субкультура и контркультура?

104.

Что такое элитарная, народная, массовая культура?

105.

Что мы понимаем под глобализацией культуры?

106.

Что такое искусство?

107.

Объясните понятия: мораль, моральные нормы.

108.

Сформулируйте отличие норм права от моральных норм.

109.

Что такое нравственность?

110.

Что такое этика?

111.

Как соотносятся понятия: мораль, нравственность, этика?

112.

Что такое совесть?

113.

Раскройте понятия: честь и достоинство.

114.

Что такое наука?

115.

Какие потребности человека и общества удовлетворяет наука?

116.

Каковы признаки науки как социального института?

117.

Каковы функции науки в обществе?

118.

Что означает утверждение самоценности научного знания?

119.

Объясните разницу между фундаментальными и прикладными науками.

120.

Что означает тезис принципиальной незавершенности науки?

121.

В чем состоит социальная ответственность ученого?
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122.

В чем заключается научная добросовестность?

123.

Что такое религия? Магия, фетишизм, тотемизм, анимизм?

124.

Дайте определения: пантеизм, деизм, религиозный дуализм, политеизм, монотеизм.

125.

Назовите мировые религии.

126.

Назовите основные черты каждой мировой религии.

127.
Назовите основные черты национальных религий: конфуцианства, синтоизма,
даосизма, иудаизма.
128.

Что такое институциональные и внеинституциональные религии?

129.

Каков предмет социологии как науки?

130.

Что такое социализация?

131.

Назовите этапы социализации.

132.

Назовите агентов социализации.

133.

Что такое социальная адаптация?

134.

Назовите элементы социальной структуры.

135.

Что такое социальная стратификация?

136.
Как связаны понятия «социальная
стратификация» и «социальное неравенство»?
137.

Что такое социальная дифференциация?

138.

Объясните понятия: социальный статус, социальная роль.

139.

Раскройте понятия: статусный набор; главный статус.

140.

Объясните понятия: ролевой набор (ролевой репертуар).

141.

Объясните отличия понятий «предписанный» и «достигаемый статус».

142.

Что значит понятие «социальный престиж»?

143.

Что значит с социальном смысле понятие «авторитет»?

144.

Назовите три главных критерия стратификации по М.Веберу.

145.

Что такое статусные группы в теории М.Вебера?
Чем статусная группа отличается от класса?

146.
147.

Дайте определение понятия социальная мобильность.

148.

Что такое социальный лифт?

149.

Назовите основные социальные лифты по П.Сорокину.

150.

Что такое большие и малые социальные группы?

151.

Кто такие люмпены?

152.

Кто такие маргиналы?
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153.

Формальные и неформальные социальные группы?

154.

Что такое социальная ценность?

155.

Что значит понятие социальная норма?

156.

Назовите виды социальных норм.

157.

Чем отличается ценность от нормы?

158.

Определите, что такое девиантное поведение.

159.

Определите, что такое делинквентное поведение.

160.

Что такое социальный институт?

161.

Какова функция социального института?

162.

Что такое «институциализация»?

163.

Назовите этапы становления социального института.

164.
Приведите примеры политических, экономических, социально-культурных
институтов.
165.

Объясните понятие «инфраструктура».

166.

Что такое социальная инфраструктура?

167.

Назовите две основные формы социального взаимодействия

168.

Назовите два основных вида соперничества.

169.

Дайте определение социального конфликта.

170.

Назовите три универсальных способа разрешения конфликта.

171.

Что такое толерантность?

172.

Что такое экстремизм?

173.

Объясните понятия: род, племя, народность.

174.

Дайте определение нации.

175.

Что понимают под национальным менталитетом?

176.

Объясните понятие «межэтнические отношения».

177.

Что такое ксенофобия?

178.

Что такое национализм?

179.
Высказывается мнение о том, что развитие
демократии, гражданской культуры, стабилизация социально-экономического положения
положительно скажутся на преодолении этнонационализма. Согласны ли вы с этим
мнением?
180.

Что такое демография?

181.

Что понимают под демографической политикой государства?

182.

Что значит термин «депопуляция»?
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183.
Каковы официально сформулированные в «Концепции демографической политики
РФ до 2015 года» цели демографической политики России?
184.

Дайте определение семьи как социального института.

185.

Назовите основные функции семьи.

186.

Назовите основные виды семейных ролей.

187.

Что можно отнести к традиционным семейным ценностям?

188.

Что подразумевается под понятием «образ жизни»?

189.

Что понимают под выражением «стиль жизни»?

190.

Что такое «уровень жизни»?

191.

Что значит выражение «качество жизни»?

192.

Что понимают под культурой бытовых отношений?

193.

Назовите составляющие культуры бытовых отношений.

194.
Почему молодежь стали рассматривать в качестве особой социальной группы лишь
при переходе к индустриальному обществу?
195.

Раскройте понятие «социальное государство».

196.

Дайте определение политики.

197.

Что такое политическая элита?

198.

Назовите субъектов политики.

199.

Что такое власть?

200.

В чем отличие лидерства от руководства?

201.

Назовите основные свойства, присущие государству.

202.

Какое понятие шире: государство или политическая система?

203.

Что такое политическая система?

204.
Какой институт политической системы выполняет основной объём работ по
управлению обществом?
205.

Что такое государство?

206.

Назовите основные функции государства.

207.

Назовите структурные элементы политической системы.

208.

Каковы основные функции политической системы?

209.

Что такое правовое государство? Назовите его основные признаки.

210.

Что такое социальное государство?

211.

Что такое форма правления?

212.

Назовите основные формы правления.
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213.

Дайте определение республики.

214.

Что такое полиархия?

215.

Раскройте следующие понятия: демократия, охлократия, популизм.

216.

Что такое политический режим?

217.

Назовите виды политических режимов.

218.

Назовите основные черты авторитарного режима.

219.

Перечислите определяющие признаки тоталитаризма.

220.

Назовите принципы демократии.

221.

В чем заключается принцип народного представительства?

222.

Когда в России был созван первый Земский Собор?

223.

Когда в России была созвана первая Государственная Дума?

224.

В чем отличие легальности от легитимности?

225.

Назовите известные типы легитимности.

226.
Сформулируйте отличия мажоритарной и пропорциональной избирательных
систем.
227.

Дайте определение бюрократии.

228.

Что такое бюрократизм?

229.

Что значит термин «коррупция»?

230.

Дайте определение государственной службе.

231.

Какие три направления включает в себя государственная служба?

232.

Дайте определение Средств Массовой Информации.

233.

Что такое политическое сознание?

234.

Какие два уровня политического сознания обычно выделяют?

235.

Что называют политическим манипулированием?

236.

Что понимают под выражением «политический маркетинг?»

237.

Что такое «электронная демократизация»?

238.

Что такое политическая идеология?

239.

Каковы функции политической идеологии?

240.

В чем отличие политической идеологии от науки?

241.

В каких формах существует политическая идеология?

242.

Какова главная ценность либеральной идеологии?

243.

Назовите основные положения идеологии классического либерализма.
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244.

В чем проявляется либеральное содержание общественных отношений?

245.
Когда либерализм возник как самостоятельное политическое течение
(мировоззрение)?
246.

Какие корректировки претерпел классический либерализм в XX веке?

247.

Назовите основные положения неолиберализма (социального либерализма).

248.

Назовите основные положения идеологии консерватизма.

249.
Каковы особенности неоконсерватизма, отличающие его от классического
консерватизма?
250.

Перечислите основные положения социал-демократической идеологии.

251.
Кто стоял у истоков реформирования идеологии марксизма в идеологию
демократического социализма, ориентированного на постепенное реформирование
общества?
252.

Назовите основные установки марксистской идеологии.

253.

Укажите основные положения националистической идеологии.

254.

Перечислите главные черты идеологии фашизма.

255.

Дайте определение политического поведения.

256.

Что такое электоральное поведение?

257.

Что в политологии понимают под термином абсентеизм?

258.

Что такое политический экстремизм?

259.

Назовите пять компонентов (структурных элементов) политической системы.

260.

Что входит в институциональный компонент политической системы?

261.

Что включает в себя функциональный компонент политической системы?

262.

Что такое регулятивный компонент политической системы?

263.

Что входит в коммуникативный компонент политической системы?

264.

Что включают в культурно-идеологический компонент политической системы?

265.

Что такое политическая партия?

266.

Что такое общественно-политическое движение?

267.

Назовите первые политические партии, возникшие в России.

268.

Назовите первые легальные политические партии, возникшие в России.

269.

Назовите отличительные черты кадровой политической партии.

270.

Назовите отличительные черты массовой политической партии.

271.

Назовите отличительные черты универсальной партии, или партии избирателей.

272.

Объясните понятие двухпартийной системы.
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273.

Что такое многопартийная система?

274.

Что значит партийная система «два плюс» или система «двух с половиной партий»?

275.

В чем суть многопартийной системы с доминирующей партией?

276.

Как формулируется «железный закон олигархии»?

277.

Дайте определение политической элиты.

278.
Раскройте смысл аристократической и демократической тенденции в развитии элит
по теории Г. Моска (1858—1941).
279.

Что такое контрэлита в теории В.Парето (1848—1923)?

280.

Назовите пять видов иных, помимо политичекой, элит.

281.

Как теория элит совмещается с идеей демократии?

282.
В чем выражается политическое лидерство? Назовите два основных фактора,
обеспечивающих политическое лидерство.
283.

Какие три типа лидерства выделял М.Вебер?

284.

На чем основано традиционное лидерство?

285.

На чем основано легальное лидерство?.

286.

На чем основано харизматическое лидерство?.

287.

Что такое «лоббизм»?

288.

Что такое избирательная система?

289.

Назовите два основных структурных компонента избирательной системы.

290.

Что понимают под определением «избирательная компания»?

291.
В Австралии выборы в парламент
осуществляются по избирательным округам. Победившим считается кандидат, набравший
50%+1 голос. Какой тип избирательной системы существует в Австралии?.
292.

Что такое политическое участие?

293.

Назовите три главные составляющие политической культуры личности.

294.

Охарактеризуйте патриархальную политическую культуру.

295.

Охарактеризуйте подданическую политическую культуру.

296.

Охарактеризуйте политическую культуру участия.

297.

Охарактеризуйте гражданскую политическую культуру.

298.

Что такое политический конфликт?

299.
Какие противоположные оценки роли политического конфликта существуют в
политологии?
300.

Раскройте смысл политического конфликта интересов.

301.

Раскройте смысл политического конфликта ценности.
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302.

Раскройте смысл политического конфликта идентичности.

303.

Назовите стадии развития политического конфликта.

304.

Охарактеризуйте наиболее острые формы конфликта: бунт, мятеж, восстание, война.

305.

Что такое эскалация конфликта?

306.

Объясните термины: переговоры, компромисс, посредник, арбитраж.

307.

Что такое политический процесс?

308.

Какие этапы политического процесса можно выделить?

309.

Что представляет собой артикуляция политических интересов граждан?

310.

Что представляет собой агрегация интересов граждан?

311.

Что представляет собой выработка политического курса?

312.
Приведите примеры политических процессов: долговременных и краткосрочных;
публичных и непубличных.
313.

Что такое революция?

314.

Что такое реформа?

315.

Что представляет собой политическая компания?

316.

.

317.

Что значат понятия: представительная и непосредственная демократия.

318.

Приведите примеры непосредственной демократии в современной России.

319.

Что такое гражданское общество?

320.

Назовите «правильные» и «неправильные» формы правления по Аристотелю.

321.

Расскажите о теории государства Платона.

322.

Назовите основные сочинения Аврелия Августина.

323.

В чем суть государственной теории Фомы Аквинского?

324.
Кто автор сочинения «Государь», обосновавший независимость политической
сферы?
325.

Что означает слово «утопия»?

326.

Назовите авторов известных утопий Нового времени.

327.

Чем отличается утопический социализм от утопий Нового времени?

328.

Назовите наиболее известных авторов утопического социализма.

329.

В чем заключается теория общественного договора?

330.

Кто из мыслителей Нового времени поддерживал теорию общественного договора?

331.

Кто из просветителей был автором теории разделения властей?
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332.

В чем заключается теория разделения властей?

333.

В чем основная идея философии истории Гегеля?

334.

Назовите основные положения формационной теории К.Маркса

335.

Что такое Общественно-экономическая формация в теории К.Маркса?

336.

Что такое классы в теории К.Маркса?

337.

Назовите пары классов-антагонистов в теории К.Маркса.

338.

Назовите основные положения цивилизационной теории А.Тойнби.

339.

Как называется основное сочинения А.Тойнби?

340.

Раскройте понятия Культура и Цивилизация О.Шпенглера.

341.

Как называется основное сочинение О.Шпенглера?

342.

Раскройте теорию постиндустриального общества Д.Белла.

343.

Что такое Понимающая социология М.Вебера?

344.

Раскройте суть идеологии либерализма.

345.

Раскройте суть идеологии консерватизма.

346.

Раскройте суть идеология социализма.

347.

Что такое информационное общество?

348.

Расскажите о порядке избрания и полномочиях президента РФ.

349.

Расскажите о порядке избрания и полномочиях Федерального Собрания РФ.

350.

Расскажите о структуре судебной власти РФ.

351.

Назовите правоохранительные органы РФ.

352.

Определите функции прокуратуры РФ.

353.

Каковы порядок избрания и полномочия Счетной палаты РФ?

354.

Расскажите о порядке избрания и полномочиях Правительства РФ.

355.

Кто обладает правом законодательной инициативы в РФ?

356.

Назовите стадии законодательного процесса.

357.

Что такое гражданство?

358.

Какие существуют основания приобретения гражданства?

359.

Назовите основания прекращение гражданства.

360.

Что такое право?

361.

Основные функции права.

362.

Дайте объяснение понятиям Частное и Публичное право.

363.

Что такое норма права?
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364.

Назовите структуру юридической нормы (нормы права).

365.

Что такое императивный и диспозитивный методы?

366.

Чем отличаются материальное и процессуальное право?

367.

Чем отличаются федеральный конституционный закон и федеральный закон?

368.

Что такое подзаконный акт?

369.

Что понимают под правовой культурой общества?

370.

Что вкладывают в понятие правовой культуры личности?

371.

Кто является (может являться) собственником земли и других природных ресурсов?

372.

Кто является (может являться) собственником недр в РФ?

373.
Кто является (может являться) собственником добытых из недр полезных
ископаемых?
374.
375.

.
.
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