
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОДВ.01  Обществознание (включая экономику и право) 

по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. 

2. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

3. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. 

4. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии.  

5. Свобода как условие самореализации личности. 

6. Человек в группе. Многообразие мира общения 

7. Представление об обществе как сложной динамичной системе.   

8. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

9. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. 

10.  Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. 

11. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. 

12. Религия как феномен культуры. Мировые религии.  

13. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

14. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

15. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. 

16. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика 

негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

17. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. 

18. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

19. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

20. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

21.  Потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

22. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

23. Рынок. Спрос. Предложение. 



24.  Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. 

25. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

26. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

27. Экономика семьи. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Сбережения. 

28. Элементы международной экономики. Организация международной 

торговли. 

29. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. 

30. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. 

31. Государство как политический институт. Признаки государства. 

32. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. 

33. Политическое участие и его типы. 

34. Политические партии и движения, их классификация.  

35. Юриспруденция как общественная наука. Право в системе 

социальных норм. 

36. Правовые и моральные нормы. Система права 

37. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи. 

38. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

39. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 

президентства. 

40. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России. 

41. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 

42. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Основания приобретения права собственности. 

43. Личные неимущественные права граждан. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

44. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. 

45. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

расторжения. 

46. Административное право и административные правоотношения. 

47. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Уголовная ответственность. 

 

 


