Глоссарий по обществоведению

Глоссарий разработан к урокам обществознания 6  11 классов.

В нем содержатся основные понятия, определения обществознания. Глоссарий
является частью учебно  методического комплекса по обществознанию. Назначение
глоссария  служить не только справочным пособием по учебной дисциплине, но и
источником необходимого и достаточно оперативного материала для подготовки к
различным контрольным испытаниям.

Рекомендуется для использования учащимися при выполнении домашних практических
работ и при подготовке к экзамену.

1
Аброгация
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

изменение или отмена прежней договоренности, соглашения сторон вслед
Авизо
официальное письменное извещение об изменении во взаи
Агент
юридическое или физическое лицо, совершающее за опред
Административная разновидность
ответственность
юридической ответственности, выражающе
Административное наказание
установленная государством мера ответственности за сов
Административное право
отрасль права, регулирующая общественные отношения, во
Административное правонарушение
посягающее на государственный или общественный порядо
Аккредитив
условное денежное обязательство банка, выдаваемое им п
Акт
официальный документ, издаваемый государственным орг
Акцепт
Согласие на заключение договора в соответствии с предло
Акционер

владелец акций, получающий прибыль по акциям в виде дивидендов и имеющий право принимат
12
13
14
15
16
17

Акционерное общество
одна из организационно  правовых форм юридических ли
Акционерный капитал
основной капитал акционерного общества, который образу
Акционирование процесс преобразования государственного предприятия в
Акция
ценная бумага, удостоверяющая долевое участие ее владе
Алиби
доказательство невиновности подозреваемого или обвиня
Амнистия
полное или частичное освобождение от наказания лиц, со
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18
Ангажемент
закрепленное в виде договора приглашение артиста на из
19
Ангажирование
предложение ангажемента, заключение договора с артис
20
Апатриды
Лица, без гражданства.
21
Апелляция
одна из форм обжалования судебных приговоров и решени
22
Арбитр
член третейского суда, посредник в спорах экономическог
23
Арбитражный управляющий
лицо, назначаемое арбитражным судом, которому передаю
24
Арендатор
лицо, которое временно и в рамках, оговоренных в догово
25
Арендная плата
платежи, осуществляемые арендатором арендодателю в п
26
Арендодатель
собственник имущества, сдающий его в аренду.
27
Арест
1. УК РФ предусматривает арест как отдельный вид наказания, заключающийся в содержани
2. В уголовно  процессуальном праве арест  мера пресечения, состоящая в заключении под
3. КОАП предусматривает административный арест на срок до 15 суток.
28
29
30
31
32
33

Архив
Ассигнации
Ассигнования
Ассоциация
Аттестация

совокупность документов, относящихся к деятельности как
бумажные деньги, которые появились в связи с развитием
суммы денежных средств, выделенные из централизованн
некоммерческое юридическое лицо; объединение коммерч
определение или периодическая проверка квалификации

Аттестация

рабочих мест по условиям труда

оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производс
34
Аукцион

открытая общедоступная продажа с публичных торгов некоторых товаров или образцов, предва
35
36
37
38

Аукционист
лицо, проводящее аукцион.
Аукционный торг публичный торг, который проводится по аукционным прави
Аффилированные лица
физические и юридические лица, способные оказывать вл

Базовый

должностной
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оклад

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника государственно
39
Банковская гарантия
письменное обязательство банка, иного кредитного учреж
40
Банкрот
несостоятельный разорившийся должник.
41
Банкротство
признанная арбитражным судом неспособность должника
42
Бартерная сделка договор между хозяйственными субъектами о натуральном
43
Безопасные

условия труда

условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производстве
44
Безработные
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и зар
45
Бипатриды
лица, обладающие двойным гражданством.
46
Больничный листок (листок нетрудоспособности)
документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность работника.
47

Вексель

письменное договорное обязательство строго установленной законом формы, в соответствии с к
48
49
50

Владение
Вменяемость

фактическое обладание вещью, создающее для обладател
нормальное состояние психически здорового человека, вы

Внешнее

управление

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособн
51
Внутренний трудовой
установленный
распорядок законодательством и на его основе локал
52
Возраст трудоспособный
рабочий возраст; возраст максимальной способности к тру
53
Вредный производственный
производственный
фактор фактор, воздействие которого на работ
54
Временная нетрудоспособность
невозможность по состоянию здоровья выполнять работу
55
Временные переводы
перевод, при котором сохраняется прежнее место работы
56
Время отдыха
время, в течение которого работник свободен от исполне
57
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Встречная

оферта

ответ на оферту, выражающий согласие заключить договор на иных условиях, чем предложено
58
Вынужденный прогул
время, в течение которого работник по вине администраци
59
Выходное пособие денежная сумма, выплачиваемая рабочему или служащему
60
Выходные дни
предусмотренный законом еженедельный непрерывный от
61
Грабёж
открытое хищение чужого имущества.
62
Гражданский

истец

гражданин несшие материальный ущерб от преступления и предъявившие требование о его во
63
Гражданское

право

отрасль права, нормы которого регулируют имущественные отношения и личные неимуществен
64
Дееспособность гражданина
способность гражданина своими действиями приобретать
65
Денационализация

передача в частную собственность государственной собственности, возникшей в результате нац
66
67
68
69
70

Депортация
Дефолт
Дисквалификация
Дискриминация

принудительная высылка лица в другое государство.
невыполнение обязательств, отказ от уплаты долга.
вид административного наказания, который заключается
ущемление прав государства, юридических или физически

Дисциплина

труда
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обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответс
71
Дисциплинарный проступок
невыполнения или ненадлежащего выполнения трудовых о
72
Доверенность
письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом друго
73
Договор
разновидность сделок, соглашение двух или нескольких ли
74
Договор аренды гражданско - правовой договор, по которому арендовател
75
Договор дарения гражданско  правовой договор, по которому одна сторона
76
Договор займа
гражданско  правовой договор, по которому одна сторона
77
Договор купли - продажи
гражданско  правовой договор, по которому одна сторона
78
Договор лизинга гражданско  правовой договор, особый вид договора аре
79
Договор мены
гражданско  правовой договор, по которому каждая из ст
80
Договор найма жилого
гражданско
помещения
 правовой договор, по которому одна сторона
81
Договор перевозки гражданско
грузов
 правовой договор, по которому перевозчик о
82
Договор перевозки гражданско
пассажиров правовой договор, по которому перевозчик о
83
Договор подряда гражданско  правовой договор, по которому одна сторона
84
Договор поставки особая разновидность договора купли  продажи, использ
85
Договор хранения гражданско  правовой договор, по которому одна сторона
86
Договорные санкции
предусмотренные законом (договором) меры имущественн
87
Долговое обязательство
документ, выдаваемый заёмщиком кредитору при получени
88
Долевая собственность
общая собственность, доли участников которой определен
89
Должник
сторона, обязанная совершить в пользу другой стороны  к
90
Должностной

оклад

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обяза
91
Ежедневный отдыхвремя между окончанием одного рабочего дня (смены) и на
92
Забастовка
временный добровольный отказ работников от выполнени
93
Закон
общеобязательный нормативно  правовой акт, регулирую
94
Занятость
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личн
95
Заработная

плата

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, ка
96
Иждивенец
лицо, находящееся на полном содержании другого лица ли
97
Императив
требование, закон, приказ; безусловный принцип поведени
98
Инвалид
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расс
99
Инкассация
получение в банке денег наличными по векселю, чеку и др
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100

Инструкция

1)нормативный акт, издаваемый министерствами, руководителями центральных и местных орган

2) собрание правил, регламентирующих производственно  техническую деятельность.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Информационное обеспечение
комплекс технических
системы управления
средств, необходимых
персоналом
для классиф
Ипотека
залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружен
Иск
средство защиты через суд нарушенного или оспариваемо
Исправительные работы
один из видов уголовного наказания, устанавливаемый суд
Истец
лицо, обращающееся в суд, за защитой своего нарушенного
Источник повышенной
деятельность,
опасностисвязанная с эксплуатацией определенных о
Картель
соглашение предприятий, обычно одной и той же отрасли,
Кассация
обжалование и опротестование в вышестоящий суд судебн
Квалификационныйвеличина,
разряд отражающая уровень профессиональной подгот
Клевета
преступление, состоящее в распространении заведомо лож
Кодекс

систематизированный законодательный акт, в котором содержатся нормы какой  либо отрасли
112
Коллективный

договор

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуаль
113
Коллективный трудовой
неурегулированные
спор
разногласия между работниками и раб
114
Комиссия по трудовым
общественный
спорам орган, призванные разрешать трудовые спо
115
Коммерческая организация
юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в к
116
Компенсации
денежные выплаты, установленные в целях возмещения ра
117
Конгломерат
концерн, в котором между предприятиями не существует н
118
Кондоминиум
единый комплекс недвижимого имущества, включающий з
119
Консалтинг
форма сотрудничества, при котором продавцам, покупател
120
Консорциум
временное объединение самостоятельных предпринимате
121
Контракт
синоним понятия «договор» применительно к граждански
122
Контрафактная продукция
продукция, произведенная с незаконным использованием
123
Контрольный пакет количество
акций
акций, дающее право акционеру возможность
124
Конфискация имущества
принудительно безвозмездное изъятие в собственность го
125
Концерн
форма монополистического объединения, характеризующ
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Корпоративное право
составная часть гражданского права, совокупность юриди
Коррупция
преступная деятельность в сфере политики, государствен
Кража
тайное хищение чужого имущества.
Крайняя необходимость
обстоятельство, исключающее преступность деяния; состо
Кредит
ссуда в денежной или товарной форме, представляемая н
Кредитный договоргражданско  правовой договор, по которому банк или кре
Крестьянское (фермерское)
самостоятельный
хозяйство
хозяйственный субъект, представленный
Легализация
преступление в сфере экономической деятельности, предс
Лжепредпринимательство
преступление, состоящее в создании коммерческой органи

Ликвидация

юридического

лица

прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке п
136
Лицензия
разрешение на осуществление видов деятельности, котор
137
Локаут

1)увольнение по инициативе работодателя работников в связи с коллективным трудовым спором

2) ликвидация или реорганизация организации, филиала, представительства.
138
139
140
141
142
143
144

Малолетние
несовершеннолетние лица, не достигшие 14 лет.
Междусменный отдых
предусмотренный законом перерыв между рабочими дням
Мошенничество
хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблен
Наказание
мера государственного принуждения, назначаемая по приг
Недоимка
сумма налога или другого обязательного платежа, не внес
Некоммерческая организация
юридическое лицо, не имеющее в качестве цели своей дея

Ненормированное рабочее время

рабочее время, когда превышение нормального рабочего времени не засчитывается как свер
145
Неполное рабочее время
рабочее время, устанавливаемое по соглашению работник
146
Ненормированный рабочий
особый режим
день работы, в соответствии с которым отдельны
147
Несовершеннолетние

7 / 11

Глоссарий по обществоведению

все граждане, не достигшие 18 лет.
148

Нормальное рабочее время

рабочее время в течение 40 часов в неделю.
149
150
151

Нормативно  методическое
обеспечение
обеспечение
документами,
системы
устанавливающими
управления нормы
персонало
упра
Нормы труда
нормы выработки, времени, нормативы численности и друг

Обработка

персональных данных

работника

получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональн
152
Общественное объединение
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формир
153
Общественный фонд
общественная организация, которая является одним из вид
154
Объединение

работодателей

некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для пред
155
Объект преступления
один из четырех элементов состава преступления, предст
156
Объективная сторона
одинпреступления
из четырех элементов состава преступления, заключ
157
Ограниченная материальная
ограничение
ответственность
размера возмещаемого ущерба в соответстви
158
Опасный

производственный фактор
производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
82
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Особо тяжкие преступления
умышленные деяния, за которые предусмотрено наказание
Отпуск
непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней по
Отстранение от работы
временное недопущение работника к работе с простановко
Охрана труда
система сохранения жизни и здоровья работников в проце
Патронаж
форма попечительства, устанавливаемая над совершеннол
Перевод на другуюпостоянное
работу
или временное изменение трудовой функции
Перемещение
перевод работника у того же работодателя на другое рабо
Персонал
личный состав организации, осуществляющий трудовую де
Персональные данные
информация,
работника
необходимая работодателю в связи с трудов
Пользование
правомочие собственника, заключаемое в праве потреблен
Попечительство
одна из правовых форм защиты личных и имущественных п
Постоянные переводы
изменение трудового договора произошло не на определе
Потерпевший
гражданин, которому преступлением причинен моральный
Потребитель
гражданин, имеющий намерение заказать, приобрести и и
Потребительский кооператив
некоммерческая организация, представляющая собой добр
Правила внутреннего
локальный
трудового
нормативный
распорядка
акт, регламентирующий в соответ
Право
система установленных государством общеобязательных
Право собственности
совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующи
Правовое обеспечение
использование
системы средств
управления
и формперсоналом
юридического воздействия
Правовые принципы
руководящие идеи, выражающие сущность, основные свой
Предпринимательская
самостоятельная,
деятельность
инициативная деятельность человека, н
Предприятие
самостоятельный хозяйственный субъект с правами юрид
Предупреждение вид административного наказания, который выражается в
Преступление
виновное общественно опасное, противозаконное деяние,
Принудительный труд
выполнение работы под угрозой применения какого-либо н
Принципал
основной, главный должник в обязательстве, а также лицо
Прогул
однократное грубое нарушение трудовой дисциплины, в
Производственная деятельность
совокупность действий работников с применением средств
Протокол
официальный документ, в котором фиксируется какие  ли
Профессиональное заболевание,
заболеваниесвязанное с систематическим и длительным
Работа по совместительству
работник в свободное от основной работы время имеет пра
Работник
физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с раб
Работодатель
физическое или юридическое лицо, вступившее в трудовы
Рабочая сила
совокупность физических и умственных способностей чело
Рабочая смена
установленная графиком продолжител

194
195
196
197
198
199

Рабочее время
Рабочее место
Рабочий день
Разбой
Рантье

время, в течение которого работник в соответствии с прав
место, где работник должен находиться или куда ему необ
установленное законодательством рабочее время в течен
нападение с целью хищения чужого имущества, соединенн
лица, живущие на доходы (проценты) от денежного капита

Расторжение трудового
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договора

прекращение трудового договора односторонним волеизъявлением (по инициативе работника
200
Рента
доход, регулярно получаемый с капитала, земли, имуществ
201
Реституция
возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученн
202
Санация
система государственных мер по предотвращению банкро
203
Сверхурочная работа
работа, выполняемая работником по инициативе работода
204
Сделка
действия граждан и юридических лиц, направленные на у
205
Служебная командировка
поездка работника по распоряжению работодателя на опр
206
Сменная работа
работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случа
207
Собственность
система объективных отношений между людьми в процесс
208
Совмещение профессий
с письменного согласия работника за
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Содержание трудового
это установленная
договора
в трудовом договоре совокупность суб
Субъект преступления
один из четырех элементов состава преступления, предст
Субъективная сторона
одинпреступления
из четырех элементов состава преступления, заключ
Субъекты трудового
физические
права
и юридические лица, обладающие способност
Тарифная сетка
совокупность тарифных разрядов работ (профессий, долж
Тарифная ставка фиксированный размер оплаты труда работника за выполн
Тарифные системы системы
оплаты труда
оплаты труда, основанные на тарифной системе д
Тарифный разряд величина, отражающая сложность труда и уровень квалиф
Требования охраныгосударственные
труда
нормативные требования охраны труда и
Труд
целеориентированная деятельность человека, реализующ
Трудовая книжка основной документом о трудовой деятельности и трудовом

Трудовая

правосубъектность
признаваемая
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

законодательством способность лица быть субъектом трудовых и непосредстве
Трудовое право
отрасль российского права, нормы которой урегулируют о
Трудовой договор соглашение между работодателем и работником, в соответ
Трудовой спор
поступающие на разрешение юрисдикционного органа раз
Трудовую дееспособность
способность приобретать и реализовывать лично трудовы
Трудовую деликтоспособность
признаваемая законодательством способность нести ответ
Трудовую правоспособность
признаваемая законодательством способность иметь труд
Трудовые отношения
отношения, основанные на соглашении между работником
Тяжкие преступления
умышленные и неосторожные деяния, за совершение кото
Управление персоналом
сфера деятельности руководящего состава организации,
Физическое лицо отдельный гражданин  как субъект гражданского права.
Функции трудовогоосновные
права направления воздействия норм на поведение лю
Хищение
совершенные с корыстной целью противоправные безвозм
Холдинг
акционерное общество, использующее свой капитал для пр

10 / 11

Глоссарий по обществоведению

234
235
236
237
238
239
240

Хулиганство
преступление против общественной безопасности, заключ
Чек
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное расп
Штрейкбрехер
человек, отказывающийся участвовать в забастовке, а так
Эмансипация
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособн
Юридическая ответственность
применение к лицу, совершившему правонарушение, преду
Юридические факты
жизненные обстоятельства, условия возникновения, измен
Юридическое лицо организация, имеющая самостоятельны баланс или смету,

И. А. Сядрина, МОУ-СОШ с. Языковка Аткарского района Саратовской области
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