Тематический план
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема
Социальная сфера жизни общества
Политическая сфера жизни общества
Экономическая сфера жизни общества
Правовая сфера жизни общества

1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальные отношения. Социальное действие и взаимодействие. Социальная структура общества. Большие и малые социальные группы. Характерные черты социальной группы. Социальные агрегации и категории. Первичные
и вторичные социальные группы. Семья как социальная группа. Семья в современном обществе. Ролевые отношения в семье. Семейный долг и семейные
обязанности. Понятие о поколениях.
Народ, нация, этнос. Национальное самосознание. Межнациональное сотрудничество. Межнациональные конфликты и пути их преодоления.
Социальная стратификация. Социальное неравенство как основа социальной стратификации. Страты. Классы. Признаки, по которым происходит социальная стратификация: собственность, образование, власть, престиж. Социальная мобильность. Социальная мобильность внутри и между поколениями.
Групповая и индивидуальная социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность. Механизмы социальной мобильности.
Люмпены и маргиналы.
Социальный статус личности. Предписанные и достижимые социальные
статусы. Статусный набор. Социальная роль. Ролевое поведение: ролевые требования и ролевые ожидания. Социальные права и социальная ответственность.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Социальный конфликт и способы его разрешения. Причины социальных
конфликтов. Политические, экономические, национальные конфликты. Пути
разрешения социальных конфликтов.
Тенденции развития социальных отношений в современной России. Расслоение российского общества и появление новых социальных слоев и групп в
условиях формирования рыночных отношений.
2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Понятие власти. Типы власти: публичная (государственная) и общественная (внутригрупповая). Виды власти: естественная, административная, религи-

озная (духовная), политическая (государственная). Осуществление власти в дополитическом (догосударственном) обществе. Особенности политической власти.
Политика и ее роль в жизни общества. Политика как управленческая деятельность. Функции политики: организаторская, интегративная, коммуникативная, воспитательная, регулятивно-контрольная. Свойства политики: универсальность, функциональность, безграничность, властность, государственность.
Внешняя и внутренняя политика. Субъекты политики: нации, классы, государства, социальные группы и организации.
Политическая власть. Разделение властей. Политическая система общества и ее элементы: государственные органы, политические партии, общественно-политические движения, политическая идеология, политический режим.
Функции политической системы: определение целей и приоритетов, регулирование общественно-политической деятельности, легитимизация результатов.
Политические организации. Политические партии и их виды: по социальной базе (классовые, социальных слоев и групп, общенародные), по идеологии
(«левые» и «правые»), по принципам организации (кадровые, массовые, формальные и неформальные), по месту в политической системе государства (легальные и нелегальные, правящие и оппозиционные). Политические партии в
России: история и современность.
Общественно-политические движения и объединения, их отличие от политических партий, роль в обществе.
Политическая идеология. «Левая» и «правая» политические идеологии.
«Центризм». Основные черты следующих идеологий: коммунизм и социализм,
социал-демократия, консерватизм, фашизм, национализм и патриотизм, либерализм. Влияние политической идеологии на государство, право, экономику.
Политическая идеология и религия.
Понятие государства. Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, органическая, психологическая, классовая. Признаки государства: публичная власть, суверенитет, административнотерриториальная организация населения, налоговая система, правовая система,
силовые структуры. Внутренние и внешние функции государства. Легитимность государства. Роль государства в политической системе.
Формы государственного правления. Абсолютная и конституционная монархии, их характерные черты. Парламентская и президентская республики, их
характерные черты. Особенности России как республики. Теократия как исторический пример формы государственного правления.
Формы государственного устройства. Унитарные государства, их признаки. Федеративные государства, их признаки. Территориальные и национальные
федерации. Особенности федеративного устройства России. Субъекты РФ: рес-

публики, края, области, автономные округа и область, города федерального
значения. Конфедерации, их признаки. Империя как исторический пример государственного устройства.
Формы (типы) государственного (политического) режима. Демократический режим, его признаки. Авторитарный режим, его признаки. Тоталитарный
режим, его признаки. Политический режим в современной России.
Политико-правовая характеристика Российского государства.
Гражданское общество как основа правового государства. Контроль и
участие гражданского общества в управлении государством. Институты гражданского общества. Гражданское сознание и политическая культура личности.
Права и обязанности гражданина. Гражданское общество на Западе и в России.
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Понятие экономики и ее роль в жизни общества. Развитие взглядов на
сущность экономики в истории общественной мысли: меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, утопический социализм, марксизм, неоклассическая экономическая теория, маржинализм, кейнсианство и
т.д. Источник общественного блага как основной вопрос экономической теории.
Элементы экономики: люди как производители, потребители и управленцы, природа как источник ресурсов, инфраструктура (производственная и социальная), предметы потребления, информация.
Стадии воспроизводственного цикла: производство, обмен, распределение, потребление. Экономические отношения, связанные со стадиями воспроизводственного цикла. Технические, организационные, отношения собственности в экономике.
Факторы производства как производительные силы: рабочая сила, технология, средства производства (средства и предметы труда). Труд как фактор
производства. Производительность и интенсивность труда, их показатели.
Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала. Земля как фактор производства,
ее основные свойства. Рента как доход землевладельца. Предпринимательство
как фактор производства, его основные функции. Субъекты и объекты предпринимательства.
Понятие собственности. Право пользования, распоряжения, владения.
Приобретение и отчуждение собственности. Формы собственности: частная,
государственная, коллективная, акционерная.
Интенсивный и экстенсивный экономический рост. Факторы осуществления экономического роста: количество и качество природных и трудовых ре-

сурсов, капитала и технологий, достаточный спрос на производимую продукцию.
Понятие и основные типы рынка: по объектам рыночных отношений (потребительский, рабочей силы, капиталов и ценных бумаг), по отраслям экономики, по территории. Структура рынка, ее элементы: спрос, предложение, конкуренция, рыночная цена. Закон спроса и предложения как рыночный механизм. Неценовые факторы, влияющие на спрос и предложение. Дефицит и избыток товаров. Основные черты конкуренции. Монополии.
Деньги и денежная система. Функции денег: мера стоимости, средство
обращения, средство накопления. Особенности современных денег. Инфляция,
ее признаки и причины. Инфляция спроса и инфляция издержек.
Предприятие и предпринимательство. Экономическая самостоятельность
предприятия. Прибыль и пути ее увеличения.
Труд и трудовые отношения. Признаки и виды труда. Свойства рабочей
силы. Безработица и ее виды (структурная, циклическая, скрытая).
Доходы населения. Источники доходов: труд, предпринимательство, рента и процент, социальные выплаты. Функциональное и личное распределение
доходов. Перераспределение (регулирование) доходов населения со стороны
государства.
Семья и семейный бюджет. Семья и брак. Брачный контракт (договор).
Имущественные права и обязанности супругов, родителей и детей, иных родственников. Доходы и расходы семьи. Прожиточный минимум и «черта» бедности.
Налоги. Фискальная и экономическая функция налогов. Налоговая система. Прямые и косвенные налоги. Федеральные и местные налоги. Ставка налога: прогрессивная, регрессивная, пропорциональная.
Мировое хозяйство и национальная экономика. Мировая экономическая
интеграция. Транснационализация производства и капитала. Признаки открытости экономики.
Государственное регулирование экономики. Функции государства в
условиях рыночной экономики: правовая база, защита конкуренции, борьба с
кризисами и инфляцией, социальная защита и гарантии, поддержка социально
ориентированных производств. Прямое и косвенное влияние государства на
экономику. Механизмы влияния государства на экономику: налоги, закупки,
таможенные пошлины и т.д.
Экономические преобразования в России: история и современность. Причины и цели экономических реформ. Крестьянская реформа 1861 года. Сельскохозяйственная реформа П.И. Столыпина. Нэп. Денежная реформа 1922–1925
годов. Индустриализация и коллективизация. Хрущевские реформы. Экономи-

ческая реформа А.Н. Косыгина 1965 года. Реформы 1987–1990 годов. Рыночные реформы 90-х годов, их результаты и перспективы.
Основные направления экономической политики Российской Федерации.
Экономическая политика в условиях кризиса и спада (стабилизационная политика), политика экономического роста и структурной перестройки. Виды экономической политики: бюджетная (расходы и налоги), кредитно-денежная,
внешнеэкономическая.
4. ПРАВОВАЯ СФЕРА
Понятие права в узком (юридическом) и широком (философском) смыслах. Естественное и позитивное право. Сущность права. Право как мера свободы и ответственности. Роль права в жизни общества.
Норма права: признаки и классификация. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Источники права. Нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты.
Указы и постановления. Судебные решения.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Отрасли и институты права. Предмет конституционного, гражданского, уголовного, административного, трудового, семейного права. Система и источники российского права.
Понятие и основные черты правоотношений. Субъекты, объекты и содержание правоотношений. Физические и юридические лица. Дееспособность и
правоспособность. Юридические факты.
Правовое поведение: понятие, признаки, виды. Правомерное поведение.
Понятие, признаки и виды правонарушений. Преступление. Состав правонарушения (объект, субъект, объективная и субъективная стороны).
Реализация права: использование, исполнение, соблюдение. Применение
права как властная деятельность компетентных органов. Признаки применения
права.
Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная. Значение
законности и правопорядка в современном обществе.
Правосознание и правовая культура. Правовые идеология и психология
как уровни правосознания. Индивидуальное и групповое правосознание. Функции правосознания. Способы формирования правосознания и развития правовой культуры. Признаки наличия правовой культуры. Правовая культура Запада и России.
Понятие правового государства. Условия и признаки правового государства: верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности,

разделение властей, гарантия прав и свобод личности, законодательное ограничение государственной власти и общественный контроль за ней.
Основы конституционного стоя Российской Федерации. Конституция
Российской Федерации как основной закон государства. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. Права человека и гражданина:
личные, политические, экономические, культурные. Обязанности человека и
гражданина. Правовой институт гражданства Российской Федерации.
Система разделения властей в РФ. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации
как высший орган законодательной власти. Государственная Дума и Совет Федерации, их функции. Порядок выборов в Государственную Думу и формирования Совета Федерации. Президент Российской Федерации как гарант Конституции, его функции. Порядок выборов Президента РФ. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти, его функции. Судебная система Российской Федерации. Конституционный суд РФ, его функции. Верховный суд РФ, федеральные суды. Понятие суда первой и второй инстанций.
Примерные темы эссе
Большие и малые социальные группы. Характерные черты социаль-

1.
ных групп.
2.
Социальная мобильность и ее разновидности.
3.
Социальный конфликт, причины социальных конфликтов и способы их разрешения.
4.
Тенденции развития социальных отношений в современной России.
5.
Расслоение российского общества и появление новых социальных
слоев и групп в условиях формирования рыночных отношений.
6.
Понятие и типы власти.
7.
Политика, ее роль в жизни общества, виды, функции и свойства.
8.
Субъекты политики: нации, классы, государства, социальные группы и организации.
9.
Политическая система общества ее функции и элементы.
10. Политические партии и их виды.
11. Политические партии в России: история и современность.
12. Основные теории происхождения государства.
13. Признаки и функции государства.
14. Формы государственного правления.
15. Особенности формы государственного правления современной России.

16. Гражданское общество как основа правового государства. Институты гражданского общества.
17. Гражданское общество на Западе и в России.
18. Развитие взглядов на сущность экономики в истории общественной
мысли.
19. Стадии воспроизводственного цикла.
20. Факторы производства.
21. Понятие и формы собственности. Приобретение и отчуждение собственности.
22. Факторы экономического роста.
23. Понятие, основные типы и структура рынка.
24. Деньги и денежная система. Функции денег.
25. Доходы населения. Источники доходов.
26. Налоги. Фискальная и экономическая функция налогов. Налоговая
система. Виды налогов.
27. Мировое хозяйство и национальная экономика.
28. Государственное регулирование экономики. Функции государства в
условиях рыночной экономики.
29. Экономические преобразования в России: история и современность.
30. Основные направления современной экономической политики Российской Федерации.
31. Экономическая политика в условиях кризиса и спада. Виды экономической политики.
32. Норма права: признаки и классификация. Структура нормы права.
33. Система и источники российского права.
34. Понятие и основные черты правоотношений. Субъекты, объекты и
содержание правоотношений.
35. Правовое поведение: понятие, признаки, виды.
36. Реализация права: использование, исполнение, соблюдение.
37. Юридическая ответственность и ее виды.
38. Правосознание и правовая культура.
39. Понятие и признаки правового государства.
40. Основы конституционного строя Российской Федерации.
41. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
42. Права человека и гражданина: личные, политические, экономические, культурные. Обязанности человека и гражданина.

Требования к оформлению и содержанию эссе
Объем эссе не должен превышать 7-10 страниц печатного текста, через 1,5
интервала. Шрифт – 14 pt, Times New Roman. Нумерация начинается со 2-го листа
(оглавления). Номер страницы ставится внизу, по центру страницы. Поля: верхнее
– 1,5 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см. Обязательными структурными элементами эссе должны быть титульный лист (содержащий название темы
эссе и фамилию, имя и отчество его автора), оглавление, введение (в котором
обосновывается актуальность выбранной темы), основную часть, заключение (в
котором формулируются сделанные в работе выводы) и список литературы.
Форма эссе - свободная. В эссе должны быть обозначены основные аспекты предложенной темы, названы одна или несколько наиболее актуальных
проблем, высказано собственное мнение автора по обозначенным проблемам.
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Эссе должно включать только ту информацию, которая необходима для
раскрытия темы.
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Эссе должно показывать, что его автор знает и
осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.
Написанные поступающими в Малую академию эссе сдаются в Оренбургский филиал РАНХиГС за день до дня проведения тестирования.

