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Программа составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Тема 1. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Человек как продукт биологической и социокультурной эволюции. Теории
происхождения человека. Взаимоотношение биологического и социального в человеке.
Сознание и мышление. Человеческая деятельность, ее многообразие.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание.
Истина и ее критерии. Виды человеческих знаний.
Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность».
Личность и общество. Личность как субъект и объект общественных отношений.
Потребности и интересы, цели и средства человеческой деятельности. Социализация
индивида. Свобода и необходимость. Свобода и ответственность личности.
Тема 2. ОБЩЕСТВО
Общество как сложная динамическая система. Общество и природа. Элементы и
подсистемы общества. Основные институты общества.
Многовариантность
общественного
развития.
Типология
обществ.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Формации и
цивилизации. Понятие общественного прогресса и его критериев. Противоречивость
прогресса. Эволюция и революция как формы социального изменения. Особенности
реформирования общества.
Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного
общественного развития. Процессы глобализации. Вызовы и угрозы ХХI века: глобальные
проблемы.
Тема 3. КУЛЬТУРА. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: материальная и
духовная культура; народная, массовая, элитарная культура. Субкультура и
контркультура.
Мировоззрение, его виды и формы. Философское мировоззрение.
Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт.
Роль науки в общественной жизни. Естественные и социально-гуманитарные науки.
Религия, ее сущность и функции. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.
Религия и нравственные ценности.
Искусство как вид духовного производства. Особенности искусства, его функции и
формы (виды). Основные направления (стили) в искусстве.
Образование в системе духовного производства. Значение образования для личности
и общества. Тенденции образования в современной России.
Тема 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Социальная стратификация и мобильность. Типы стратификации. Особенности
стратификации современного общества. Виды социальной мобильности. Понятие
«социального лифта».
Типы социальных групп. Молодежь как социальная группа. Семья как малая группа
и социальный институт. Типология семейно-брачных отношений.
Понятие социального конфликта. Причины и типология социальных конфликтов.
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Последствия конфликтов. Разрешение социальных конфликтов.
Этнические
общности.
Межэтнические
отношения.
Этносоциальные
и
межнациональные конфликты: причины, способы предотвращения и разрешения.
Социальные статусы и роли личности. Виды статусов.
Социальные нормы. Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль.
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Понятие и виды власти. Политическая власть. Политическая система общества.
Государство, его признаки, формы, функции. Политический режим и его типы. Понятие
демократии. Формы правления. Формы государственного устройства.
Политические права и свободы граждан. Избирательное право и избирательная
система Российской Федерации. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство. Местное
самоуправление.
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической
культуры. Политическое лидерство.
Органы государственной власти в Российской Федерации. Федеративное устройство
России.
Право в системе социальных норм. Система российского права. Понятие и виды
юридической ответственности.
Конституция Российской Федерации. Правоохранительные органы в РФ.
Юридические аспекты организации и проведения выборов в РФ.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права.
Особенности гражданского процесса. Споры, порядок их рассмотрения.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и
детей.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора.
Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская
служба.
Понятие и система международного права. Международная защита прав человека.
Тема 6. ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Типы экономических систем.
Спрос и предложение. Виды рынков и рыночных структур. Функции рынка.
Факторы производства и факторные доходы. Виды затрат и прибылей. Основные
источники финансирования бизнеса.
Банковская система. Роль Центробанка в РФ. Финансовые институты. Денежная и
бюджетная политика государства. Инфляция: виды, причины и последствия.
Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика занятости.
Налоговая система в РФ. Виды и функции налогов.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
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Макроэкономические показатели. Понятия ВВП и ВНП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.
Мировая экономика.
1.
2.
3.
4.
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