
• Понятие об обществе. Общественные отношения и их виды. 

Общественные науки. 

 

• Взаимодействие общества и природы. Экологический кризис. 

 

• Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Социальные 

институты. 

 

• Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция. 

Прогресс и регресс. 

 

• Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир 

и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма. 
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Общество – это определенный способ существования людей, обособившаяся от 

природы часть материального мира, которая включает в себя формы и способы 

объединения и взаимодействия людей. 

Общество – это всегда 

совокупность людей 

Общество – это совокупность 

общественных отношений, 

складывающиеся между людьми 

Материальные отношения 

(производственная сила 

общества) 

Духовные отношения 

(возникают и проходят 

через сознание людей) 
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Обществознание – это школьная учебная дисциплина, под которой понимается 

некий синтез базовых знаний общественных наук.  

Науки, которые изучают 

общество и человека в 

нем 

Эстетика 
Политология 

Социология 

Юриспруденция 

(правоведение) 

Экономика (экономическая 

теория) 

Этика 

Культурология 

Этнология 
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Общество – это искусственная (социальная) среда обитания человека. 

Природа – это естественные условия существования человека. 

Общество 

Природа 

Материальный мир 

Природа и общество находятся во взаимодействии 

и взаимовлияют друг на друга. Исторически можно 

выделить 3 этапа: 

1 этап: 

Ручное производство, природные явления – 

божественная воля 

2 этап: 

Машинное производство, природа – бесплатная 

кладовая 

3 этап: 

Автоматизированное производство, осознание 

экологического кризиса www.ctege.info



Под экологическим кризисом понимается та стадия взаимодействия между 

обществом и природой, на которой до предела обостряются противоречия между 

экономическими интересами общества в потреблении и использовании 

природной среды и экологическими требованиями обеспечения охраны 

окружающей природой среды. 

? 

Основная причины экологического кризиса 

является нерациональное природопользование 

Пути выхода 

Применение мер 

ответственность за 

экологические правонарушения 

Развитие экологического 

образования и воспитания 

Создание экологически чистой 

технологии, внедрение 

безотходных производств 
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Общество – это сложная динамическая система, которая состоит из нескольких 

подсистем (сфер) общественной жизни 

Экономическая сфера 

Социальная сфера 

Политическая сфера 

Духовная сфера 

Связанная с отношениями 

между различными 

социальными общностями 

(классами, нациями) 

Связанная со специализированным 

духовным производством 

(искусство, наука, философия, 

мораль) 

Связанная с деятельностью 

человека по производству, 

распределению, обмену и 

потреблению материальных 

благ 

Связанная с организацией 

общества и управления им, 

система институтов 

управления 

www.ctege.info



Основные социальные институты 

Производство 

Каждая сфера общественной жизни дробиться на множество десятков 

социальных институтов, под которыми понимаются форма организация 

совместной деятельности людей, направленные на удовлетворение потребностей 

общества 

Семья Государство 

Образование 

Религия 
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Изменения в обществе связаны с непрерывным процессом его функционирования, 

постоянной деятельностью людей по удовлетворению своих насущных потребностей 

Первый вариант: формационный подход (К. Маркс) 

Первобытнообщинная формация 

Рабовладельческая формация 

Феодальная формация 

Капиталистическая формация 

Коммунистическая формация 

Базис  
(производственные отношения) 

Надстройка  
(идеологические отношения)  

Структура формаций 
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Второй вариант: цивилизационный подход 

Понятие «цивилизация» употребляется неоднозначно: стадия развития локальных культур 

(Шпенглер), синоним культура (Тойнби), ступень исторического развития (Белл, Тоффлер) 

и т. д. 

Стадиальный подход: Локальный подход: 

Традиционное общество (преобладает с/х 

ручной труд, фактор производства – земля, 

господствуют обычаи и традиции) 

Индустриальное общество (преобладает 

промышленность, фактор производства – 

капитал, разделение труда) 

Постиндустриальное общество (преобладает 

сфера услуг, фактор производства – 

информация, технологии) 

Американская цивилизация 

Европейская цивилизация 

Восточная цивилизация 
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Двумя основными противоположными линиями общественного развития 

считаются прогресс и регресс. 

Простое, отжившее Новое, лучшее 

Прогресс 

Формы прогресса 

Регресс 

Революция Эволюция (реформа) 

Это частичное, 

постепенное движение 

Это скачкообразный, 

радикальный переход 
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Современный мир, с одной стороны, многообразен и противоречив, с другой — 

целостен и взаимосвязан.  

Многообразие Целостность 

Более 6 млрд. 

людей 
Более 1000 

этносов 

Более 200 

государств 

Коммуникации 

(интернет) 

Международный 

транспорт 

Международные 

отношения 

Целостность образует глобализацию, под которой понимается процесс 

всемирного экономического, политического и культурного сплочения в единую 

систему. 
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Под глобальными проблемами современности следует понимать совокупность 

проблем, от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации. 

Решение глобальных проблем возможно только совместными усилиями всех 

стран, координирующих свои действия на международном уровне.  

Основные глобальные проблемы 

Международный 

терроризм 

Демографические 

проблемы 

Истощение 

ресурсов 

Предотвращение 

мировых воин 

Проблемы 

здравоохранения 
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• Человек как биосоциальное существо. Мышление и речь. 

 

• Происхождение человека. Способности человека (задатки, талант, 

гениальность, одаренность). 

 

• Деятельность человека. Виды деятельности. Формы деятельности 

(творчество, труд, игра, учение). Общение. 

 

• Сознание и бессознательное. Познавательная деятельность. Виды 

познания. Способы познания. Научное познание.  

 

• Индивид, индивидуальность, личность. Социализация. Факторы 

социализации. Психологические особенности. 

 

• Свобода и ответственность человека.   

www.ctege.info



Человек – это высшая ступень в иерархии живых организмов на Земле 

Человек 

Как биологическое 

существо 
Как социокультурное 

существо 
Человек часть живой природы, 

обладает анатомической и 

физиологической системой, 

наличие инстинктов  

Человек продукт общественно-

культурного развития, что 

подавляет его инстинкты и 

формирует речь и мышление 

Мышление – это высшая форма 

отражения действительности, 

умственный процесс познания. 

Мышление облекается в языковую 

форму, а язык существует и 

реализуется через речь. 

Речь – это процесс общения, 

коммуникационного воздействия 

посредством языка. 

Письменная речь 

Устная речь 

Внутренняя речь 

www.ctege.info



Существует три теории происхождения человека: божественная (Бог создал 

человека), космическая (человек из космоса), биологическая (человек произошел 

от обезьяны) 

Антропогенез  

(развитие человека) 

Социогенез 

(развитие общества) 

Антропосоциогенез  

(длился 3 – 3,5 млн. лет) 

Теорию эволюции разработал Ч. Дарвин, его теорию дополнил Ф. Энгельс: 

труд превратил из обезьяны в человека 

Более 2 млн. лет 

назад появились 

древнейшие люди 

(архантропы) 

Около 250 тыс. лет 

назад появились 

палеоантропы 

(неандертальцы) 

35-40 тыс. лет назад 

появились современные 

люди (Homo sapi ens - 

человек разумный) www.ctege.info



Способности – это индивидуальные особенности личности, позволяющие её 

успешно заниматься определённого рода деятельности 

Задатки  

Уровни способностей: 

Талант 

Гениальность 

Это врожденные анатомо-физиологические особенности 

нервной системы, составляющие индивидуально-природную 

основу развития способностей 

Это выдающиеся способности, при которых деятельность 

человека отличается совершенством, оригинальностью 

Это высший уровень развития способностей и талантов, 

она связана с созданием качественно новых, уникальных 

творений, открытием ранее неизвестных, неизведанных 

путей творчества 

Сочетание различных высокоразвитых способностей называются одаренностью www.ctege.info



Деятельность – это форма активности человека, направленная на 

преобразование окружающего мира и самого себя 

Для человека, как и для животного, свойственно приспособительное поведение, 

но в отличие от животных деятельность человека является еще и 

преобразовательной 

Субъект деятельности: 

отдельный индивид или 

общество в целом 

Объект деятельности: отдельный 

предмет или весь окружающий 

мир 

Структура деятельности: 

Мотив 
(побудительная 

причина 

поведения) 

Цель  
(образ желаемого 

результата) 

Средства  
(все, что 

используется ради 

достижения цели) 

Действия 
(сам процесс 

деятельности) 

Результат 
(итог всей 

деятельности) www.ctege.info



Духовная деятельность – это 

целостное осмысление окружающего 

мира  

Практическая деятельность – это 

материальное преобразование 

окружающего мира 

Познавательная 

деятельность  

Социально- 

преобразовательная 

деятельность  
Прогностическая 

деятельность 

Материально-

производственная 

деятельность 

Материально-

социальная 

деятельность 

Все виды деятельности связаны 

между собой www.ctege.info



Это форма деятельности, которая направлена на освоение 

знаний, умений, навыков, развитие психических процессов и 

способностей.  

Игра 

Это форма деятельности в условиях ситуации. Направлена не 

на результат, а на сам процесс. Развивает личность 

(способности, интеллект, осваивает социальные роли).  

Труд 

Это активная, целесообразная, осознанная форма деятельности. 

Направлена на достижение практически полезного результата. 

Учение 

Творчество 

Это форма деятельности, направленная на создание 

качественно что-то нового, никогда не существовавшее ранее. 

Основывается на воображении, фантазии, интуиции, 

вдохновении. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Общение – это сложный процесс установления и развития контактов и связей 

между людьми для обмена информацией с помощью языка и жестов, а также 

иных способов контакта  

Общение Коммуникация 

Субъект = объект Субъект ≠ объект 

Содержание общения 

является информация 

Цель общения – это удовлетворение потребностей (социальные, культурные, творческие, 

познавательные, эстетические) 

Виды общения 

Общение между реальными 

партнерами (родитель, 

друг, коллега) 

Общение с воображающим 

партнёром (общение с собой, 

с Богом) 

Общение с иллюзорным 

партнёром (общение с 

животным, с предметом) 

Общение воображаемых 

партнёров (спектакль) 
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  Сознание — это сформированная в процессе общественной жизни высшая 

форма психического отражения действительности в виде обобщенной и 

субъективной модели окружающего мира в форме словесных понятий и 

чувственных образов. 

Познание, воля, 

переживания, речь, 

мышление  

самосознание, разум 

Сознание 

Отражение и осознание 

действительности модели окружающего 

мира 

Бессознательное  — это совокупность психических процессов, в отношении 

которых отсутствует субъективный контроль. Формы (проявления) 

бессознательного: интуиция, влечение, инстинкты, сновидения, гипноз, паника, 

аффект, непроизвольные воспоминания. 

? Автоматизированное 

поведение (оговорки) 

Усвоение чужого 

поведения и привычек 

Неосознаваемое восприятие 

(25-й кадр) 
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Познание — это процесс приобретения и развития новых знаний о явления и 

закономерностях объективного мира. 

? 

Субъект Объект 

Информация Усвоенные 

знания 

Знания 

человечества 

Виды познания 

Миф  
(древнейшее 

мироощущение) 

Народная мудрость 
(свод рецептов поведения, 

выработанных народом) 

Искусство 
(эстетическое 

познание) 

Жизненный опит 
(накопленные знания в 

повседневной жизни) 

Научное познание 
(получение истинных 

знаний) 
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Синий 

цвет 

Чувственное познание (с помощью органов 

чувств: зрение, слух, осязание) 

Рациональное познание (познание с помощью 

разума, рассудка, логики) 

Ощущение 
(отражение внешних свойств) 

Восприятие 
(целостное отражение свойств: 

цвет + звук = море) 

Представление 
(чувственный образ без 

непосредственного воздействия) 

Море 

Море 

Море 

Море 

Понятие 
(это мысль, в которой отражены 

признаки предмета) 

Суждение 
(это мысль, утверждающая или 

отрицающая что-то) 

Умозаключение 
(это логический вывод на основе 

нескольких суждений) 

Банан – это желтый фрукт 

Фрукты – съедобны, 

Банан – фрукт, 

Следовательно, банан – съедобен. 

Все бананы есть фрукты,  

но не все фрукты есть бананы 

Синий 

цвет 
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Научное познание – это процесс получения объективного, истинного знания. 

Уровни научного познания 

Эмпирический уровень  
(получение знаний с помощью опыта, 

экспериментов и наблюдений) 

Теоретический уровень  
(получение знаний с помощью индукции, 

дедукции, анализа, синтеза) 

Гипотеза Закон 

Эксперимент 

Идеи 

Концепции 

Теории 

Истина – это соответствие между самой действительностью и нашими мыслями 

о действительности 

Абсолютная истина Относительная истина 

В древние времена считали, что 

Земля плоская 

Критерии истины является общественно-историческая практика, т. е. 

деятельность людей по преобразованию окружающего мира. www.ctege.info



Индивид (индивидуум) – это человек как единичный представитель 

человеческого рода, поэтому «индивид» безличен, он понимается лишь в 

качестве носителя типичных, общих человеческих черт. 

Индивидуальность – это совокупность отличительных черт, которые позволяют 

отличить одного человека от другого. 

Биологические 
(цвет кожи, черты лица) 

Психологические 
(характер, интересы) 

Социальные 
(социальный статус и роль) 

Личность – это человек, являющийся субъектом социальной деятельности, 

обладающий совокупностью социально значимых черт, которые делают человека 

уникальным и не повторимым. 

Тип личности 

Деятель 

Мыслитель 

Люди чувств и эмоций 

Люди милосердия www.ctege.info



Формирование личности происходит в процессе социализации. 

Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе.  

Факторы влияющие на социализацию 

Макрофакторы 
(государство, климат) 

Мезофакторы 
(город, село, этнос) 

Микрофакторы (школа, 
семья, СМИ) 

Миллифакторы 
(задатки, сознание) 

Личность Индивид 

Социализация 

Агенты социализации Каналы социализации 

Семья, школа, 

СМИ, работа, 

политические 

партии 

Родители, 

друзья, учителя, 

коллеги по 

работе 
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Темперамент – это совокупность индивидуальных психических свойств человека, 

характеризующих динамику протекания психических процессов и состояний. 

Высокая активность, низкая реактивность, реактивность ниже 

активности (в этом выражается инертность). 

Холерик 

Высокая активность, вспыльчивость, подвижность, быстрый темп 

действий, экстраверт. 

Сангвиник 

Эмоционально выразительность, высокие темп речи и движений, 

пластичен, гибок, адаптирован, живая мимика, оптимизм. 

Флегматик 

Меланхолик 

Слабый, вялый, инертный, глубокий интроверт, легко раним, 

чрезмерно обидчив, замкнут, осторожен, осмотрительный. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Психологи отмечают, что в чистом виде нет ни у одного из людей. 
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Свобода – это способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости. 

«свобода – есть познанная 

необходимость» 

Нельзя жить в обществе и быть 

абсолютно свободным одновременно. 

Свобода – это необходимость подчинение 

объективным законам.  

Человек абсолютно свободен лишь в своих мыслях и эмоциях 

Свобода человека всегда предполагает его ответственность перед обществом за 

свой поступок.  

Ответственность — это субъективная обязанность отвечать за свои поступки и 

действия, а также их последствия. 

Ответственность Свобода 
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• Духовный (внутренний) мир человека. Формы духовной культуры. 

Мировоззрение. 

 

• Культура. Формы культуры.  

 

• Мораль. Моральные нормы. Моральные принципы. Нравственный идеал. 

 

• Наука. Виды наук. Научная картина мира. 

 

• Религия. Формы религий. Мировые религии. 

 

• Искусство. Виды искусств. 

 

• Образование. Уровни образования. Функции образования.  
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Духовный (внутренний) мир человека – это социальная деятельность людей, 

которая определяет его уникальность и неповторимость, делает его личностью. 

Внутреннее богатство человека и степень его развитости характеризует духовную 

культуру 

Формы духовной 

культуры 

Искусство 
Философия Образование 

Наука Мораль 

Религия 

Духовная культура формирует личность – её мировоззрение, взгляды, установки, 

ценностные ориентации.  
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Мировоззрение представляющее собой совокупность (систему) устойчивых 

взглядов, принципов, оценок и убеждений, определяющая отношение к 

окружающей деятельности и характеризующая видения мира в целом и место 

человека в этом мире 

Формируются взгляды, т. е. 

принятие человеком в качестве 

достоверных идей, знаний, 

теорий, концепций, 

предположений 

Ядром мировоззрения являются убеждения и ценности 

Типы мировоззрений 

Обыденное Религиозное Научное Гуманистическое 
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Культура в широком смысле – это всё, что создано человеком (обществом) в 

результате физического и умственного труда; в узком смысле – это 

нравственное состояние человека (общества), определяемое материальными 

условиями жизни и выражаемое в его быте, воспитание, в достижениях науки, 

искусства, литературы 

Материальная культура – это материальное 

производство и его результаты (орудия труда, 

здания, оборудование )  

Духовная культура – это духовная 

деятельность и его результаты (научные 

теории, произведения искусства )  

Формы культуры 

Массовая культура 

(телевиденье, радио, поп-

музыка) 

Элитарная культура 

(классическая музыка, 

картины Пикассо) 

Народная культура 

(частушки, сказки, 

народные праздники) www.ctege.info



Мораль (от лат. нравы) – это социальный институт, одна из форм 

общественного сознания, выполняющая функцию регулирования поведения 

людей во всех без исключения областях общественной жизни.  

Моральные нормы: 
«не лги», «уважай 

старших», «будь вежлив» 

Моральные принципы: 
гуманизм, коллективизм, 

трудолюбие, патриотизм 

Нравственный идеал: 
морально безупречный 

человек или общество в 

целом 

Категории (общие понятия) морали: добро и зло, честь и совесть, долг и 

справедливость, добродетель, достоинство, стыд, правда, ответственность. 

Мораль как и право являются регулятором поведения. За нарушение нормы 

права предполагаются санкции государства, за нарушение нормы морали — 

общественное осуждение и критика.  

«Не делай другому то, что себе не пожелаешь»  
(«золотое правило» морали) 
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Наука– это особый вид человеческой познавательной деятельности, 

направленный на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний об окружающем мире.  

Учёный — это представитель науки, осуществляющий 

осмысленную деятельность по формированию научной 

картины мира, чья научная деятельность и 

квалификация в той или иной форме получили 

признание со стороны научного сообщества.  

Виды наук 

Естественные  
(химия, биология, 

математика) 

Технические 
(техника, инженерия, 

металловедение) 

Гуманитарные 
(этика, эстетика, 

эвристика) 

Наука создаёт научную картину мира (НКМ), под 

которой понимается особая форма систематизации 

знаний, качественное обобщение и 

мировоззренческих синтез различных научных 

теорий.   

Общественные 
(социология, 

политология) 
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Религия – это одна из древнейших форм культуры, под которой понимается 

определённые взгляды и представления людей, связь с Богом (священным, 

сверхъестественным), также соответствующие обряды и культы. Ядром религии 

является вера. 

Верующие считают единственно надежным средством достижения Спасения, 

Истинного Знания, Блага, Добра, Красоты, Любви, Мудрости, Счастья в 

религии. 

Формы религии 

Тотемизм  
(связь через родство, животных или 

растений) 

Анимизм 
(вера в духов: гор, рек, озера, леса) 

Фетишизм 
(поклонение неодушевленным 

предметам) 

Магия 
(воздействие на волю 

сверхъестественными способами) 

Атеизм - это система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога www.ctege.info



Виды религии 

Национальные  

(иудаизм, конфуцианство индуизм) 

Мировые 

(христианство, ислам, буддизм) 

Христианство возникло в Палестине в I в. н. э., сначала у 

евреев, а потом у других народов. Выводятся из священных 

писаний – Библия. Основатель Иисус Христос. Три 

направления (православие, католицизм, протестантизм).  

Ислам возник в VII в. в Аравии, родоначальником 

является Мухаммед. Основы вероучения изложены в 

Коране. Бог – Аллах. Основные направления суннизм и 

шиизм. 

Буддизм возник в V – VI вв. до н. э. на севере-западе 

полуострова Индостан. Основатель – принц Сиддхартха, 

прозванный Буддой (просветлённый). Священные тексты 

Типитака. Идея буддизма изложена в 4 истинах. 
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Искусство – это одна из форм общественного сознания и специфическая 

духовно-практическая деятельность по освоению мира, который отражает 

чувства или эмоции. 

Существуют множество стилей в искусстве: романский, готический, барокко, 

классицизм, романтизм, модерн, авангард. 

Виды искусства 

Пространственно-

изобразительные 

Вербально-

временные 

Пространственно-

временные 

 Архитектура  

 Скульптура  

 Живопись 

 Фотографии 

 Устное 

творчество 

 Музыка 

 Пение 

 Театр  

 Хореография 

 Кино 

 Цирк 
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Образование – это целенаправленная познавательная деятельность людей по 

получению знаний, умений, либо по их совершенствованию.  

Функции образования: 

1. Профессионально-экономическая 

(повышение квалификации); 

2. Социальная (социализация и 

воспитание личности); 

3. Культурно-гуманистическая 

(обучение новых поколений 

знаниями, навыками, традициями, 

социально-культурному опыту); 

4. Политико-идеологическая 

(государственное регулирование 

деятельности института 

образования). 

Дошкольное  

(ясли, детсад) 

Общее 

(школы, лицеи, 

гимназии) 

Профессиональное 

(училища, вузы, 

техникумы) 

Послевузовское 

(аспирантура, 

докторантура) 

Специальное 

(художественная школа, 

шахматный кружок) 
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• Социальная сфера общества. Социальная структура общества. 

Социальные общности. 

 

• Социальные группы. Виды социальных групп. Социальная роль и 

социальный статус человека. 

 

• Социальная дифференциация. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные лифты. 

 

• Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Санкции. 

 

• Этнические группы. Нации. Межнациональные отношения. 

Межнациональные конфликты и пути их решения.  

 

• Семья. Функции семьи. Брак. 
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Социальная сфера жизни общества представляет собой совокупность социальных 

отношений, под которыми понимается отношения между людьми (или группами 

людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации 

общества 

Объединение людей, обладающими общими интересами, для совместной 

деятельности называются социальными общностями (социальные группы, 

социальные институты) 

Социальная 

общность 

Социальная 

общность 

Социальная 

общность 

Социальная структура 

общества 

1. Социально-

классовая 

структура 

2. Социально-

демографическая 

структура 

3. Социально-

территориальная 

структура 
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Социальная группа – это совокупность людей, характеризующиеся едиными 

признаками (общие интересы и цели, совместная деятельность, межличностное 

взаимодействие) 

Классификация групп: 

Первичные группы  

(члены семьи) 

Вторичные группы (рабочий 

коллектив) 

Малые группы  

(школьный класс) 

Большие группы  

(нация, сословие) 

Формальные группы  

(спортивная команда) 

Неформальные группы  

(дружеская компания) www.ctege.info



В социальной группе каждый человек занимает определенное положение 

(социальный статус) и выполняет определенную роль (социальную роль) 

Социальный статус – это положение 

человека в обществе, которое он 

занимает в соответствии с полом, 

возрастом, профессией и т. д. 

Социальная роль – это модель 

поведения, ориентированная на данный 

статус, в соответствии с принятой в 

обществе нормой поведения 

Предписываемый статус  

(пол, раса) 

Приобретенный статус  

(образование, профессия, 

уровень дохода) 

Роль 

родителя 

Роль работника Роль покупателя 

Статусный набор Ролевая система 
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Социальная дифференциация – это разделение общества на социальные группы, 

занимающие разное социальное положение. 

Социальные различия не 

связанные с неравенством 

(мужчины и женщины) 

Социальное неравенство  

(социальная стратификация) 

Экономическая  

(богатые и бедные) 

Политическая 

(управляющие и управляемые) 

Профессиональная 

(по престижности профессии) 

Высшая страта 

Средняя страта  

Низшая страта  

Страта – это слой общества 
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Социальная мобильность – это переход людей из одних социальных групп в 

другие. 

Вертикальная мобильность 

(переход из одной страты в другую) 

Горизонтальная мобильность 

(переход в другую группу одного 

уровня) 

Начальник 

Работник 

Перемещение осуществляется с помощью 

социальных «лифтов» (армия, церковь, 

школа, СМИ и др.) 

Рабочий перешел работать на другое 

предприятие, сохранив уровень 

зарплаты и прежний разряд 

Работник Работник 
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Социальная норма (лат. образец) – это предписанные правила поведения в 

обществе, границы их дозволенного и запрещенного поведения 

Обычаи и традиции 
(исторически сложившееся правило 

поведения, вошедшее в привычку) 

Нормы морали 
(выражают представление о добре и 

зле, долге и чести, справедливости) 

Политические нормы 
(устанавливают «правила игры» в 

политике) 

Корпоративные нормы 
(нормы общественных 

организаций) 

Нормы права 
(общеобязательные правила 

поведения, установленные или 

санкционированные государством) 

Религиозные нормы 
(правила поведения, которые 

устанавливает церковь) 
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Отклоняющееся (девиантное) поведение – это поведение, которое не согласуется  

с социальными нормами, не соответствует тому, чего ждет от человека 

общество. 

Причины девиантного поведения: биологические (деградация, комплексы), 

психологические (слабоумие, психопатия), социальные (безработица, финансовый 

кризис), субкультурные.  

Виды отклоняющегося поведения 

Отрицательное поведение 

(правонарушения, 

аморальные поступки) 

Положительное поведение  

(инициатива, новаторство) 
Безвредное  

поведение 

(эксцентричность, 

чудачество) 
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Санкция - это реакции на отклоняющееся (девиантное) поведение.  

Классификация санкций 

Позитивные Негативные 

Официальные Неофициальные 

Позитивные официальные (грамота, 

премии, звания) 

Негативные официальные  

(арест, штраф, увольнение) 

Позитивные неофициальные  

(похвала, комплимент, признание) 

Негативные неофициальные  

(прозвище, насмешка) 
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Этнос - это большая группа людей, которая отличается специфическими 

культурными чертами, складывающимися на протяжении многих веков и 

транслирующийся через поколения. 

Развитие этноса: 

Род 
(кровнородственное 

объединение) 

Племя  
(объединение 

нескольких родов) 

Народность 
(неустойчивая общность) 

Нация 
(устойчивая 

общность) 

Признаки нации: 

Общность 

территории 
Язык Общность 

экономической 

жизни  

Менталитет Национальная 

культура 

АБВ 
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Межнациональные отношения - это отношения по поводу выживания и 

развития народов, проблем территории, языка, экономической и политической 

сферы и т. д. 

Межнациональная интеграция 

(тенденции к объединению наций) 

Межнациональная дифференциация 

(тенденции к отделению наций) 

Межнациональные конфликты - это крайнее обострение противоречий между 

народами при защите своих национальных интересов. Там, где есть 

национальные конфликты, всегда пышно цветет идеология национализма и 

шовинизма. 

Основным способом решения конфликта это нахождение 

консенсуса, т. е. на основе общего согласия при 

отсутствии принципиальных возражений у большинства 

заинтересованных лиц. www.ctege.info



Семья - это малая социальная группа, обладающая исторически обусловленной 

организацией, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта, взаимной ответственностью за воспитание 

детей. 

Функции семьи 

Репродуктивная  
(воспроизводство в 

численности детей) 

Воспитательная 
(первичная 

социализация) 

Хозяйственная 
(ведение семейного 

бюджета) 

Рекреационная 
(комфорт, отдых и 

безопасность) 

Брак - это определенное правовое отношение, вызывающее 

права и обязанности вступивших в брачный союз 

мужчины и женщины по отношению друг к другу и к 

детям.  

Сейчас широко распространены гражданские браки без 

юридического оформления. 
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• Роль политики в жизни общества. Понятие власть. Государственная 

власть. 

 

•  Политическая система (политические нормы, политическая культура). 

 

• Понятие и признаки государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства (форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим). 

 

• Политический статус личности. Политическая элита. Политические 

партии. Избирательная система. 

 

• Правовое государство. Разделение властей. 
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Термин «политика» возник в Древней Греции, где основной формой 

организации общественной жизни был «полис» (город-государство) и означало 

как искусство управление этим полисом. 

Политика – это отношения между большими социальными группами по поводу 

политической власти. 

Субъект политики 

Политические отношения: 

Объект 

политики 

Граждане, политические 

партии, органы 

государственной власти 

и т. д. 

Отношения 

политической власти 

внутри общества  

Роль политики в жизни общества проявляется в ее функциях:  

- выражение интересов всех групп и слоёв общества;  

- обеспечение социального развития общества и человека;  

- управление и руководство общественными процессами;  

- обеспечение общественного порядка; 

- социализация личности, превращение человека в социально-активное 

существо. 

Отношения между 

государствами на 

международной арене 
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Власть – это социопсихологическое отношение между людьми, при котором один 

человек воздействует на другого с целью заставить последнего поступать 

определенным образом.  

Властеотношения: 

Субъект 
(властвующий) 

Объект 
(подвластвующий) 

Существует различные 

механизмы воздействия 

субъекта на объект: 

насилие, побуждение, 

убеждение, манипуляция, 

авторитет. 

Одной из разновидностью власти является политическая власть, под которой 

понимается способность больших социальных групп осуществляет свою волю в 

обществе, навязывать её, если это необходимо.  

Государственная власть является разновидностью политической власти, ибо 

последняя осуществляется не только государством, но и органами местного 

самоуправления, политическими партиями и т. д. 

Источниками власти могут 

быть информация, богатство, 

занимаемая должность, 

образование, сила и др. 
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Государственная власть – это публично-политическое отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Согласно ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в Российской 

Федерации осуществляют 

Президент РФ Федеральное Собрание Правительство РФ Суды РФ 

Власть 

Легальная 

(законная) 

Легитимная 

(признанная 

народом) Легальная 

(республика) 

Харизматическая 

(культ личности) 

Традиционная 

(монархия) 
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Политическая система – это совокупность политических субъектов, их 

взаимоотношений на базе политических норм, сознания, культуры и 

политической деятельности, посредством политической власти и политических 

интересов. 

Структура политической системы: 

Институциональная 

подсистема (государство, 
политические партии, 

общественные объединения)  

Коммуникативная 

подсистема (отношения 
между людьми по поводу 

политической власти) 

Культурно-идеологическая 

подсистема  
(политические идеологии, знания, 

ценности, убеждения) 

Нормативная  

подсистема  
(правила поведения, 

регулирующие политические 

отношения) 
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Важнейшим институтом политической системы является государство. 

Государство – это политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти, располагающая специальным аппаратом управления и принуждения. 

Признаки государства: 

1. Публичная власть 

(аппарат управления и 

принуждения) 

2. Территория 

(государственные границы) 

3. Монополия на 

правотворчество (наличие 

системы права) 

4. Система налогов и 

сборов  

(наличие своего бюджета) 

5. Суверенитет 

(верховенство и 

независимость) 

6. Государственные 

символы  

(герб, флаг, гимн) 
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Функции государства – это основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним целей и задач. 

Внутренние 

функции 

Внешние 

функции 

Экономическая (налогообложение, исполнение бюджета, 

стимулирование производства и т. д.)  

Охранительная (обеспечение правопорядка, защита интересов 

личности и общества и т. д.)  

Социальная (обеспечение нормальных условий жизни, 

защита малообеспеченного населения и т. д.)  

Экологическая (обеспечение охраны окружающей среды, 

регулирование природопользование и т. д.)  

Оборонительная (поддержание государственной безопасности 

страны и международного мира)  

Дипломатическая (сотрудничество с другими государствами 

для решения глобальных проблем)  

Внешнеэкономическая (обмен технологиями, экспорт и 

импорт товаров, финансирование и т. д.)  

www.ctege.info



Форма государства – это способ организации государственной власти, 

территориального устройства и системы методов осуществления политической 

власти. 

Элементы формы государства 

Форма правления Форма государственного 

устройства 

Политический режим 

Монархия  

(власть по 

наследству) 

Республика 

(выборная власть) 

Ограниченная 

(конституцией или 

парламентом) власть 

Абсолютная 

(неограниченная) 

власть 

Парламентская 

Президентская 

Смешенная 

Федерация (союз 

несуверенных государств с 

двухуровневой системой 

государственной власти) 

Унитарное  

государство (простое, 

единое государство) 

Конфедерация  

(временный союз суверенных 

государств для достижения 

конкретных целей) 
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Синий — президентская республика; Зелёный — президентские республики, но 

исполнительная власть президента зависит от парламента; Жёлтый — 

смешанная республика; Оранжевый — парламентская республика; Красный — 

парламентская монархия; Лиловый — дуалистическая монархия; Фиолетовый — 

абсолютная монархия; Коричневый — республики, в которых ведущая роль 

одной партией, закреплена конституцией Светло-коричневый — государства, где 

не существует основного закона по правительству; Серый — государства, не 

подходящие ни к одному из выше приведённых определений  
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Политический (государственный) режим – это система методов, способов и 

средств осуществления политической власти.  

Демократический режим. 

Характеристика демократии: 

Недемократические режимы 

признание народа источником власти и 

носителем суверенитета;  

равноправие граждан, провозглашение 

прав и свобод человека и гражданина, 

гражданское общество; 

решения принимаются большинством с 

учетом интересов меньшинства; 

политический плюрализм 

(многопартийность), гласность; 

выборность и сменяемость органов 

государственной власти, правовое 

государство. 

Тоталитарный режим 
(полное господство 

государства над всеми 

сферами общественной 

жизни) 

Авторитарный режим 
(власть в руках одного или 

нескольких тесно связанных 

органов) 
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Политический статус – это положение индивида в политической системе, 

которое характеризуется определенным набором прав, свобод и обязанностей и 

закрепляются юридически. 

Политический статус личности определяет её политическую роль в обществе. 

Обычные граждане 

(избиратели) 

Члены политических партий, 

движений 

Профессиональные 

политики 

Процесс освоения индивидом политических знаний, норм, ценностей и 

навыков деятельности, в результате которого он принимает на себя 

определенную политическую роль, называется политической 

социализацией. 

Политическая элита – это группа людей, которые концентрируют в своих 

руках всю политическую власть.  
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Политическая партия — это общественная организации, возникающая в целях 

выражения интересов определенных социальных групп и реализации этих 

интересов с помощью политической власти. 

Партийная система 

Беспартийная  

(Оман, Иордания) 

Однопартийная 

(Китай, Куба) 

Двухпартийная 

(США, Канада) 

Многопартийная 

(Россия, Германия) 

Партии делятся на правящие и оппозиционные. Правящие партии формируют и 

направляют деятельность органов законодательной и исполнительной власти. 

Оппозиционные партии предлагают альтернативную политику.  

Партия изменяет свой статус в 

зависимости от результатов 

политических выборов Между партиями 

существует конкуренция Равное право всех партий в 

борьбе за власть 
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Избирательная система — это порядок выборов в представительные органы 

государственной власти, местного самоуправления и на выборные должности. 

Мажоритарная 

избирательная система 

Пропорциональная 

избирательная система 

Выборы проходятся по 

кандидатам. Выигрывает 

тот, кто набрал 

большинство голосов 

Выборы проходятся по 

спискам. Выигрывает тот, кто 

преодолел барьер (7% в 

России) 

Относительное 

большинство 

Абсолютное 

большинство  
(выборы Президента 

РФ) 

Выборы депутатов в 

Государственную думу 

РФ 

Избирательный процесс — это установленная законом совокупность стадий, 

состоящих из конкретных избирательных процедур и избирательных действий. 

Основные стадии избирательного процесса: назначение выборов, регистрация 

избирателей, предвыборная агитация, голосования и опубликование итогов 

голосования. www.ctege.info



Правовое государство — это политическая организация власти, при которой 

реально осуществляется приоритет права и верховенство закона, разделение 

государственной властей с демократическим режимом. 

Принципы правового государства: 

Гражданское общество 

Государство 

Верховенство закона 

Разделение властей 

Законодательная Исполнительная  Судебная 

Судебная власть 

действует независимо 

от политического 

влияния 

Гарантированность 

прав и свобод граждан 
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• Право и его роль в жизни общества. Сущность права. 

 

• Система права.  Отрасли права. Понятие нормы права. Источники 

права. 

 

• Правоотношения как форма общественных отношений. Структура 

правоотношений.  

 

• Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности.  

 

• Конституция РФ. Государственный строй РФ. Права человека. 
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Право - это совокупность исходящих от государства общеобязательных, 

формально определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, 

гуманизма, нравственности, прав человека и направленных на регулирование 

поведения людей в целях нормального развития и функционирования общества 

Государство 

Сущность права заключается в том, что оно выражает и закрепляет баланс 

интересов различных социальных групп. Главная миссия права – быть 

объективным, справедливым и эффективным (властным) регулятором 

общественных отношений, участники которых и являются носителями 

соответствующих интересов и потребностей 

Устанавливает общеобязательные правила поведения 

(нормы права), которые определяют меру свободы и 

ответственности человека 
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Норма права - это общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное либо санкционированное государством и направленное 

на урегулирование общественных отношений 

Императивные нормы (властное 

предписание) 

Диспозитивные нормы 

(альтернативность) 

Структура норм права 

Гипотеза  

(условия выполнения 

правил)  

Диспозиция 

(само правило поведения)  

Санкция 

(последствия за 

нарушения правил)  

Если граждане РФ 

достигнут 18 лет…  

…то они  имеют 

право избирать… 

…иначе привлекутся к ответственности 

те лица, которые препятствуют этому 

праву 

www.ctege.info



Под системой права понимается определенная внутренняя его структура 

(строение, организация), которая складывается объективно как отражение 

реально существующих и развивающихся общественных отношений 

Отрасль права (самостоятельное 

подразделение права, напр., 

конституционное право) 

Институт права (часть отрасли 

права, устойчивая группа 

правовых норм, напр., институт 

народовластия) 

Норма права (первичная 

«клеточка» системы права, напр., 

ст. 32 Конституции РФ) 

В зависимости от интересов 

граждан 
Частное право  

(интересы отдельных лиц: 

гражданское, семейное 

право) 

Публичное право  

(интересы всего общества: 

административное, уголовное 

право) www.ctege.info



Любая отрасль права регулирует общественные отношения 

Основы государственного 

строя (конституционное 

право) 

Отношения преступления 

и наказания 

(уголовное право) 

Имущественные и связанные 

с ними лично 

неимущественные отношения  

(гражданское право) 

Сфера государственного 

управления 

(административное  

право) 

Отношения деятельности 

правоохранительных органов и 

других участников процесса при 

разрешении споров о праве 

(процессуальное право) 

Существуют и другие отрасли права: семейное, трудовое, финансовое, 

экологическое, международное и т. д. 
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Источники (формы) права – это способ выражения вовне государственной воли, 

юридических правил поведения 

Правовой обычай Нормативный акт 

Юридический прецедент Нормативный договор 

Это исторически сложившееся правило 

поведения, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате 

многократного применения 

Это правовой акт, содержащий нормы права и 

направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений (конституции, законы, 

указы) 

Это судебное (административное) решение по 

конкретному делу, которому придается сила 

нормы права и которым руководствуется при 

разрешении схожих дел (распространен в 

Англии, США) 

Это соглашение между правотворческими 

субъектами, в результате которого возникает 

новая норма права (Федеральный договор РФ 

1992 г.) 
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Правовые отношения (правоотношения) – это общественные отношения, 

урегулированные нормами права, участники которых выступают в качестве 

носителей взаимно корреспондирующих друг другу юридических прав и 

обязанностей. 

Структура правоотношения: 

Субъект Субъект 

Объекты 

Содержание 

Субъективные 

права 

Юридические 

обязанности 
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Участники правоотношений являются субъектами права, под которым 

понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носителей 

предусмотренных законов прав и обязанностей. 

Индивидуальные (физические 

лица) 

Коллективные (юридические 

лица) 

Каждый человек обладает правоспособностью, под которой понимается 

признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь 

предусмотренные законом права и обязанности. Она возникает с момента 

рождения и прекращается со смертью человека. 

Но способность приобретать и осуществлять своими действиями права и 

обязанности, отвечать за последствия, называется дееспособностью. Полная 

дееспособность наступает с 18 лет. Уголовная и административная 

ответственность наступает с 16 лет.  www.ctege.info



Правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, общественное 

опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, 

общества и граждан. 

Виды правонарушений: 

Гражданские деликты  
(посягают на имущественные и личные 

неимущественные отношения 

(незаконная сделка). 

Дисциплинарные проступки  
(посягают на обязательный порядок 

деятельности определённых коллективов 

(опоздание на работу). 

Административные правонарушения 
(посягают на широкий круг общественных 

отношений с сфере гос. управления  

(дебоши в общественных местах). 

Преступление  
(виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным 

кодексом под угрозой наказания 

(избиение). 
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Юридическая ответственность – это необходимость для виновного лица 

подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные 

отрицательные последствия. 

Виды юридической ответственности: 

Имущественная (гражданская) 
(наступает за нарушение обязательств, 

вытекающих из договора, а также за 

причинение имущественного ущерба). 

Дисциплинарная 
(применяется за совершение дисциплинарного 

проступка  

(выговор, замечание, увольнение).  

Административная  
(применяется к лицам, виновных в 

совершении административных проступков 

(штраф, арест 15 суток). 

Уголовная 
(применяется за деяния, содержащийся 

все признаки состава преступления 

(смертная казнь). 
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Конституция (основной закон) – это основополагающий учредительный 

политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и 

свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и 

государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной 

власти. 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием принята Конституция РФ — 

первая демократическая Конституция в истории России.  

Россия есть демократическое, федеративное, 

правовое, социальное, светское государство с 

республиканской формой правления.  

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции РФ. 
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Совет  

Федерации 

Государственная дума  

Президент РФ 

Правительство РФ Конституционный суд 

РФ 

Верховный суд РФ 

Высший арбитражный 

суд РФ Министерства и 

ведомства 

Высшее должностное лицо 

субъекта РФ 

Законодательный 

(представительный) орган 

субъекта РФ 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Суды субъектов РФ 
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Права человека – это высшая социальная ценность, носят естественный и 

неотчуждаемый характер, является непосредственно действующими, находятся 

под защитой государства, соответствуют международным стандартам. Права 

человека характеризуют правовой статус человека по отношению к государству. 

Личные права: 
 на жизнь;  

 на охрану государством личного 

достоинства;  

 на свободу и линую неприкосновенность;  

 на равенство перед законом и судом;  

 на гарантию государственной защиты прав 

и свобод. 

Политические права: 
 гарантия свободы мысли и слова;  

 гарантия свободы массовой 

информации;  

 на объединение, включая профсоюзы;  

 запрет пропаганды или агитации;  

 на избрание гражданами РФ органов 

государственной власти. 

Экономические права: 
 на частую собственность;  

 на гарантию наследования;  

 на свободный труд, на запрет 

принудительного труда;  

 на отдых, на гарантию 

установленного рабочего времени 

Социальные права: 
 на защиту семья, материнства и детства;  

 на государственные пенсии и социальные 

пособия;  

 на социальное страхование, 

благотворительность;  

 на охрану здоровья и медпомощь;  

 на образование 
www.ctege.info



• Экономика: наука и хозяйство. Уровни экономики. Хозяйственная 

деятельность. Производство. Экономические ресурсы.  

 

• Экономическая система (традиционная, плановая, рыночная, смешенная 

экономика). Собственность. 

 

• Рыночные отношения. Виды рынков. Стоимость товара. Спрос и 

предложение. Конкуренция. 

 

• Потребности человека. Экономические блага. Домашнее хозяйство. 

 

• Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. 

 

• Государство и экономика. Государственный бюджет. Налоги. Виды 

налогов. 
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Термин «экономика» впервые ввел в оборот в IV в. до н. э. греческий философ 

Аристотель. Происходит от двух греческих слов oi kos –хозяйство и nomоs – 

закон, и означало как искусство ведения домашнего хозяйства 

Экономика (хозяйство) – это 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая удовлетворение 

потребностей людей и общества в 

целом созданием необходимых благ  

Экономика (экономическая теория) – 

это наука о поведении людей и их 

взаимоотношений в процессе 

хозяйственной деятельности при 

ограниченных ресурсах и безграничных 

потребностях 

Экономика делится на три уровня 

Микроэкономика Макроэкономика Мировая экономика 
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Хозяйственная деятельность – это процесс, направленный на удовлетворение 

многообразных потребностей общества. Экономика как хозяйство это прежде 

всего производство, распределение, обмен и потребление материальных благ. 

Производство (процесс 
создание экономических 

благ) 

Обмен  
(процесс движения 

экономических благ) 

 

Распределение (процесс 
разделения произведённого 

продукта) 

Потребление  
(процесс удовлетворения 

разнообразных потребностей 

людей) 

 

Круговорот экономических благ: 
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Главной фазой является производство как организованный процесс изготовления 

материальных благ и услуг. В основе производства лежит взаимодействие 

человека с природой (процесс труда)  

Производительные силы общества Производственные отношения 

Средства 

производства 

Рабочая сила  

Предметы труда  
(сырьё, материалы) 

Организационно-

экономические 

отношения 

Средства труда  
(оборудование, техника) 

Социально-

экономические 

отношения 

Человек  с умениями 

и навыками 
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В результате хозяйственной деятельности производятся блага, для создание 

которых используются экономические ресурсы. Ресурсы, вовлеченные в 

производство, называются факторами производства, в результате которых 

получают доход 

Природные ресурсы 
(естественные силы и вещества 

природы) 

Материальные ресурсы 

(созданные человеком, в том 

числе и деньги) 

Трудовые ресурсы 

(трудоспособное население, 

включая занятых и безработных) 

Земля  
(полезные ископаемые, 

собственность) 

Капитал 
(материально-техническая база 

производства) 

Труд 
(физические и умственные 

способности) 

Предпринимательские 

способности 

Зарплата 

Рента 

Процент 

Прибыль 
www.ctege.info



Экономическая (хозяйственная) система — это совокупность упорядоченных 

взаимосвязанных субъектов, способов их взаимодействия, регулирующий 

размещение ограниченных ресурсов и распределение благ в данном обществе. 

Все экономические ресурсы ограничены, поэтому хозяйствующие субъекты 

сталкиваются с тремя фундаментальными вопросами экономики: 

Что необходимо производить и в каком количестве? 

Как эти товары и услуги должны быть произведены? 

Для кого производятся эти товары и услуги? 

Ответы на каждый из этих вопросов зависит от способа организации 

хозяйственной деятельности, поэтому в каждой экономической системе 

существует свои способы ответов на эти экономические вопросы 
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Традиционная экономика 
Для такой экономики характерно производство 

материальных благ и услуг для удовлетворения 

собственных потребностей; натуральная форма 

общественного хозяйства; отсутствие разделения 

труда 

Плановая экономика 
Для неё характерно жёсткое регулирование из 

единого экономического центра; производство 

осуществляется в соответствии с чётким планом; 

государственная собственность на все ресурсы; 

государственное установление цен 

Рыночная экономика 
Рыночная экономика основывается на товарном 

производстве; глубокое разделения труда; цена 

образуется на основе законов спроса и 

предложения; частная собственность; 

конкуренция 

Смешенная экономика 
Сочетание рыночного механизм с ролью 

государства в организации хозяйственной жизни 

общества. Такая система является более 

устойчивой, поскольку ориентирована не только на 

экономическую эффективность, но и на 

социальные параметры  www.ctege.info



Собственность является основой любой экономической системы. 

Собственность в экономическом смысле – это 

общественная форма присвоения вещей, 

прежде всего факторов производства, т. е. 

отношения между людьми по поводу 

присвоения благ. 

Собственность в юридическом смысле – это 

совокупность отношений, 

санкционированных обществом по поводу 

использования объектов собственности 

(право собственности). 

Владение  
(возможность иметь у себя данное 

имущество) 
Пользование  

(извлекать из имущества полезные 

свойства) Распоряжение  
(возможность определения юридической 

судьбы имущества) 

В России признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. www.ctege.info



Рынок – это совокупность экономических отношений обеспечивающих связь 

между производителями и потребителями, специфическая форма обмена товаров 

и услуг. 

Особенность рыночных отношений является товарное производство 

(производство товаров для обмена), центральной категорией товарного 

производства выступает товар 

Свойства товара 

Меновая стоимость товара – это 

количественный показатель, 

оценивается затратами при 

производстве товара. Все товары 

одинаковы – они затраты 

человеческого труда  

Потребительская стоимость товара – это 

способность товара удовлетворить 

определённую потребность индивида. 

Каждый товар индивидуален, ибо 

удовлетворяет индивидуальные 

потребности  

Потребность = товар 
Труд = товар 
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Участники рыночных отношений (домашние хозяйства, фирмы, государство) 

тесно взаимодействуют между собой. 

Доходы (зарплата) 

Рынок ресурсов 

Рынок товаров 

Государство 

Факторы производства 

Издержки 

производства 

Экономические ресурсы 

Налоги 

Субсидии 

Льготы, дотации 

Налоги 

Потребительские расходы 

Товары (розничная торговля) Товары (оптовая торговля) 

Выручка от 

реализации товаров 

Фирмы 

Домашние 

хозяйства 
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Спрос  — это количество товара, 

которое покупатели желают и могут 

купить по данной цене.  

Предложение  — это количество 

товара, которое продавец готов 

предложить по данной цене.  

Чем выше цена товара, тем больше желание 

продавца продать этот товар на рынке (Закон 

предложения) 

Чем ниже цена товара, тем больше его 

количество покупатели хотят и могут 

приобрести (Закон спроса) 

В результате взаимодействия спроса и предложения устанавливается рыночная 

цена в точке пересечения кривых спроса и предложения. Эта точка называется 

точкой рыночного равновесия, а цена – равновесной ценой. 

Факторы влияющие на спрос: уровень доходов, 

мода, сезон, ожидание инфляции и др.   

Факторы влияющие на предложение: технологии, 

объем ресурсов, налоги и др.   
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Конкуренция – это соперничество между участниками рыночной экономики за 

лучшие условия производства, купли и продажи товаров.  

Совершенная конкуренция Несовершенная конкуренция 

Монополия (греч. продаю один) – это ситуация на рынке, когда 

отдельный производитель занимает доминирующее положение и 

контролирует рынок и цену данного товара 

Олигополия – это ситуация на рынке, когда несколько крупных 

фирм владеют рынком и при этом делят его на сферы влияния. 

Они заранее договариваются о цене и сбыте 

Монополистическая конкуренция – это ситуация на рынке, где 

большое количество продавцов предлагает одинаковую, но при 

этом не совсем идентичную продукцию 
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Рынок труда – это система экономических механизмов, норм, институтов, 

обеспечивающих воспроизводство рабочей силы и её использование. 

Безработица – это временная незанятость 

трудоспособного населения 

Занятость – это обеспеченность рабочими 

местами населения 

За реализацию трудовых ресурсов в процесс производства, работникам 

выплачивается заработная плата: 

• Повременная зарплата - устанавливает размер 

вознаграждения в зависимости от проработанного 

рабочего времени – час, неделя, месяц. 

• Сдельная (поштучная) - определяет заработок 

рабочего величиной выполненной работы 

(количеством выпущенной продукции) и 

сдельными за единицу продукцию. 
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Потребность – это объективная необходимость в чем-либо, требующая 

удовлетворения. Потребности развивают производство. 

Физиологические  

(еда, питье, жилье) 

Защищенность 

(нищеты, болезни) 

Социальные  

(труд, общение) 

Уважении 

Пирамида потребностей А. Маслоу 

Факторы влияющие на потребности 

Ресурсы Мода Сезон 

Потребности Блага 

Блага – это все то, что человек использует для 

удовлетворения своих потребностей. 

Потребности человека безграничны и постоянно расту. 

При удовлетворении одной потребности возникают 

новые потребности. 
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Домашнее хозяйство (семья) – это потребительская экономическая единица, 

самостоятельно принимает решения, является собственником каких-либо 

факторов производства, стремится к удовлетворению своих потребностей в 

рамках имеющихся у нее бюджетных средств. 

Семейный бюджет 

Доходы 

Зарплата, пенсия, стипендия, 

пособия, доходы от 

предпринимательской 

деятельности, доходы от 

недвижимости и операций с 

денежными средствами  

Расходы 

Жилищно-коммунальные 

платежи, налоги, текущие 

расходы на потребление (товары 

и услуги), капитальные расходы 

(покупка машины) и т. д. 

Получаемые населением страны доходы являются основной их экономического 

благосостояния и формирования определенного уровня жизни, под которой 

понимается обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными 

и духовными благами, а также степень удовлетворения потребностей людей в 

этих благах. 
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Предпринимательство (бизнес) – это инициативная, новационная деятельность 

экономических субъектов, принимающих на себя риск, направленная на 

получение прибыли. 

 Инициатива. 

 Готовность к риску (вероятность убытков). 

 Организаторские способности (лидерство). 

 Упорство (стремление к получении прибыли). 

 Творческое мышление (введение новаций). 

Общие черты 

предпринимателей 

(качества) 

Предпринимательская деятельность 

Без образования  юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 
С образованием юридического лица 

(организационно-правовая форма) 
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С развитием рыночного хозяйства возникали и обострялись экономические 

проблемы (кризисы, инфляция, безработица и т. д.), которые невозможно 

решить на основе частной собственности и капитала. Для решения этих 

проблем необходимо вмешательство государства в экономику (государственное 

регулирование). 

Государственное регулирование 

Фискальная политика  
(осуществляют 

регулирование с помощью 

налогов и государственных 

расходов) 

Монетарная политика  
(осуществляют регулирование 

с помощью денежного 

предложения и 

государственного кредита) 

Социальная политика  
(поддержка 

малообеспеченных слоев 

населения, с помощью льгот, 

субсидий, пособий) 

Для выполнения своих функций государство должно располагать необходимыми 

денежными средствами, которые в совокупности представляют государственный 

бюджет. 
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Государственный бюджет (англ. кожаный мешок) — это годовой финансовый 

план доходов и расходов государства, принимаемый Госдумой в виде 

федерального закона. 

Государственный 

бюджет 

Доходы государства 
Налоги и сборы, продажа и 

использование государственного 

имущества, прибыль от 

государственных предприятий, 

штрафы и т. д. 

Расходы государства 
Государственные услуги, 

социальное обеспечение 

населения, предоставление 

инвестиций и субсидий, 

межбюджетных трансфертов и 

т. д. 

Основным видом государственных доходов являются налоги, под которыми 

понимаются обязательные, безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и 

граждан в целях обеспечения деятельности государства. 

Прямые налоги  
(взимаемые непосредственно с 

владельцев имущества, 

получателей дохода) 

Косвенные налоги  
(взимаемые в сфере реализации 

или потребления товаров и 

услуг) 
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