
Обществоведение 

Психология 

1. Психология как наука. 

(Психологические дисциплины, выбранные психологические теории и их основные 

представители, основные методы психологии) 

2. Человек как личность - психология личности 

(Детерминанты человеческой психики, этапы развития развития личности, расстройства 

личности, основные типы стрессовых ситуаций, духовная гигиена) 

3. Психические явления 

(психические процессы - ощущение, восприятие, память, мотивация, психические состояния - 

эмоции, чувства, психологические характеристики - темперамент, способности, характер) 

4. Социальная психология 

(предмет и методы социальной психологии, процесс социализации, межличностные отношения 

и общение, позиции) 

Право 

5. Правовая основа государства 

(Конституция Чешской Республики - преамбула, власть исполнительная, законодательная, 

судебная, Хартия основных прав и свобод, Чешский национальный банк) 

6. Гражданское право 

(субъекты гражданского права - физическое, юридическое лицо, правоспособность - создание и 

прекращение, договоры и их типы, семейное право - брак, отношения между родителями и 

детьми, приемные семьи, наследственное право) 

7. Трудовое право 

(работник, работодатель, трудовые отношения, создание трудовых отношений, прекращение 

трудовых отношений, заработная плата) 

8. Уголовное право 

(право и мораль, преступление – преступники, виды наказаний, проступок - санкции за 

проступок, основания для уголовной ответственности, состав преступления, исключающие 

преступность обстоятельства) 

Экономика 

9. Рыночные механизмы 

(функционирование рынка и субъекты рынка, спрос и предложение, предпринимательство и его 

виды – малый бизнес, коммерческая компания) 

10. Инструменты экономической политики 



(фискальная (бюджетная) политика - государственный бюджет, налоги, денежно-кредитная 

(монетарная) политика - центральный банк, пенсионная политика - инфляция, заработная плата, 

регулирование цен) 

 

Философия 

11.Античная философия 

(мифы, досократические философы, Сократ, Платон, Аристотель) 

 

12.Средневековая философия 

(переход от античности к средневековому сознанию, существование Бога в средние века, спор 

об универсалиях, патристика, схоластика, Святой Августин, Фома Аквинский)  

 

13. Философия Нового времени 

(политическая философия - Дж. Локк, Т.Гоббс, эмпиризм и рационализм - Ф. Бэкон, Р.Декарт , 

философия 19-го века - позитивизм, иррационализм) 

 

14. Философия 20-го века 

(избранные авторы и тенденции 20-го века - феноменология (М. Хайдеггер, Э. Гуссерль), 

философия диалога (М. Бубер), экзистенциализм (Жан-Поль Сартр), чешская философия - Ян 

Паточка) 

 

Политология 

15. Государство 

(понятие и характер государства;  типы государства - монархия, республика;  формы правления 

- демократия, авторитарные режимы;  государственные символы Чешской Республики) 

 

Социология 

16. Человек в обществе 

(предмет и методы социологии, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

стратификации - рабство, касты, сословия, классы, семья - определение, функции, социальная 

девиация и патология) 
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