Темы для подготовки к переводному экзамену
по обществознанию для 10
экономико-математического класса
I. Специфика социально-гуманитарного знания и профессиональная деятельность
Курс обществознания: цели, задачи, формы работы.
Наука и философия.
Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях.
Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время.
Из истории русской философской мысли.
Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор.
Общество и человек
Происхождение человека и становление общества.
Сущность человека как проблема философии.
Общество и общественные отношения.
Общество как развивающаяся система.
Типология обществ.
Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории.
Исторический процесс.
Проблема общественного прогресса.
Свобода в деятельности человека.
Деятельность как способ существования людей
Деятельность людей и ее многообразие.
Содержание и формы духовной деятельности.
Трудовая деятельность.
Политическая деятельность.
Сознание и познание
Познание мира.
Истина и ее критерии.
Многообразие путей познания мира.
Научное познание.
Социальное познание.
Знание и сознание.
Самопознание и развитие личности.
Личность. Межличностные отношения.
Индивид, индивидуальность, личность.
Возраст и становление личности.
Направленность личности.
Общение как обмен информацией.
Общение как взаимодействие.
Общение как понимание.
Малые группы.
Групповая сплоченность и конформное поведение.
Групповая дифференциация и лидерство.
Семья как малая группа.
Антисоциальные и криминальные молодежные группы.
Конфликт в межличностных отношениях.
I. Право и государство
Происхождение права и государства.
Сущность права
Сущность государства
Формы государства

Функции государства
Гражданское общество, право, государство.
II.Система и структура права
Право в системе социального регулирования.
Норма права.
Источники (формы) права.
Система права.
Правовые системы современности.
III.Правотворчество и правореализация
Правотворчество.
Реализация права. Правовые отношения
Законность и правопорядок.
Механизм правового регулирования.
Правосознание и правовая культура.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений
IV. Право и личность
Права человека.
Правовой статус личности.
Механизм защиты прав человека в РФ.
Международная защита прав человека.
VII.Основы конституционного права
Конституционное право Российской Федерации.
Основы конституционного строя РФ.
Система органов государства.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ.
Гражданство Российской Федерации.
Контрольный урок по теме «Конституционное право».
Избирательное право.
Избирательный процесс.
Экзамен проводится в форме тестирования (по типу ЕГЭ).

