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Раздел 1. Человек, общество, история.
Тема 1. Общество и личность.
Мир человека и мир природы. Понятие социальной реальности.
Причины и основные этапы возникновения человека.
Биосоциальная природа человека. Общество и личность. Деятельность
людей и поведение животных. Мышление и речь. Труд. Потребности и
интересы людей. Цели и средства человеческой деятельности.
Сознательное и бессознательное в поведении людей. Мотивы
поведения и типы человеческой личности. Свобода и необходимость,
планомерное и стихийное в человеческой деятельности. Социальная
саморегуляция.
Тема 2. Культура. Функции культуры.
Понятие и функции культуры. Основные составляющие культуры.
Культурные универсалии. Три типа отношений к культуре:
национализм, космополитизм, культурный релятивизм. Культурный
отбор. Культура и контроль. Элитарная и массовая культура.
Контркультура. Субкультура. Молодежная субкультура.
Тема 3. Роль и статус людей в системе общественных
отношений.
Индивидуальное и коллективное в жизни людей. Общественные
отношения. Типы социальных групп. Социальные институты. Роли и
статусы людей в системе общественных отношений. Статус как
социальное положение человека в обществе. Приписываемый и
постигаемый статус. Роль – динамическая характеристика статуса.
Тема 4. Социальная дифференциация, стратификация и
мобильность.
Различия между группами, а также индивидами, выделяемые по
многим основаниям. Индивидуальные различия. Признание
самоценности каждой личности, , ее уникальности, права на
собственное самоутверждение, на автономию в группе, обществе.
Имущественное и статусное неравенство. Стратификация – социальная
дифференциация и неравенство на основе таких критериев, как
социальный престиж, самоидентификация, профессия, доход,
образование, участие во властных отношениях. Мобильность
социальная – изменение индивидом места в социальной структуре
общества.

Тема 5. Общество как система.
Общество – относительно устойчивая система социальных связей и
отношений как между большими, так и между малыми группами
людей, поддерживаемая силой обычая, традиции, закона, социальных
институтов, основывающаяся на определенном способе производства,
распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ.
Законы строения, функционирования и развития общества. Общество
как целостная система. Необходимые сферы общественной жизни и их
взаимосвязь.
Тема 6. Материальное и духовное производство, их функции и
роль в жизни общества.
Производительные силы общества и производственные отношения.
Способ производства. Развитие способа производства – эволюционный
и революционный путь. Эффективность производства. Производство
духовное – производство духовных ценностей, т.е. идей,
представлений, научных знаний, идеалов. Ориентация на создание
идеального продукта.
Тема 7. Исторические типы общества.
Общество военное – тип общества, предшествующий
промышленному (индустриальному) обществу. Его основу составляет
повседневный организованный конфликт, направляемый политической
и религиозной властью. Формирует человеческую психику, поведение и
социальную организацию соответственно состоянию постоянной
войны. Промышленное общество характеризуется высоким уровнем
разделения труда, развитием промышленности, мирными целями.
Главная функция правительства – воспитание граждан.
Тема 8. Понятие общественной формации.
Общественная формация – сложившаяся на основе данного способа
производства конкретно-историческая формация бытия общества.
Типологизация обществ обычно отождествляется с их видами:
«тоталитарное», «демократическое», «открытое», «закрытое»,
«Развитое», «развивающееся», «американское», «японское».
Общественная формация или социальная система.
Тема 9. Гражданское общество.
Определенный общественный строй, организация семьи, сословий
или классов, официальным выражением которого является
политический строй, основанный на развитой системе гражданского
права. Поиски оптимального взаимодействия между государственнми,
общественными и экономическими регуляторами поведение и
деятельности людей.

Тема 10.Понятие и виды цивилизаций.
Начало цивилизации – переход человека из первобытного состояния
к разумному существованию. Цивилизация – локальная культура,
специфическое крупномасштабное общество, проявившее себя в
истории или существующее и в настоящее время. Н. Я. Данилевский
«Россия и Запад». Три стадии цивилизации. Условие расцвета
цивилизации – ее независимость. «Активные» и «пассивные» народы
(кочевники). Принцип развития и существования цивилизации: один
исторический тип цивилизации не передается другому. Легче всего
передаются научные знания, тяжелее всего – религиозные. Критика
«европоцентризма». Понятие и виды цивилизаций. Проблемы
взаимодействий и конфликтов между цивилизациями. Формационный и
цивилизационный подходы к истории человечества. Понятия
первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной и
капиталистической формаций.
Тема 11. Понятия «общество», «народ», «страна»,
«человечество».
Понятия: "общество", "страна", "народ", "человечество".
Этнические общности людей: род, племя, народность, нация.
Национальные отношения в истории человечества. Проблема
национальной консолидации и национального обособления в
современном мире. Демографические процессы в жизни общества.
Народы России. Формирование и расселение русского народа.
Особенности населения национальных республик России.
Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая
принадлежность народов России.
Тема 12. Глобальные проблемы современного человечества:
мир и войны, сохранение среды обитания и др. Современная Россия:
выбор пути развития. Современное общество и экология.
Раздел 2. Экономическая жизнь общества.
Тема 13. Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в
жизни общества.
Потребности и ресурсы: проблема экономического выбора.
Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная
(плановая) экономика. Рыночная система экономики как
преобладающая в современном мире.
Тема 14. Функционирование рынка. Спрос и величина спроса.
Факторы, формирующие спрос. Индивидуальный и рыночный спрос.
Предложение. Факторы, формирующие предложение.
Индивидуальное и рыночное предложение.
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем.
Изменение рыночного равновесия.
Тема 15. Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их

функции. Центральный и коммерческие банки. Кредитно-денежная
политика. Виды и способы осуществления кредитно-денежной
политики.
Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции.
Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа.
Тема 16. Семья – экономическая единица общества.
Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Объем и
структура фактических доходов и расходов семьи. Источники семейных
доходов. Заработная плата. Государственные пособия и пенсии. Рента.
Дивиденды. Процентный доход. Трансфертные платежи. Уровень
жизни. Прожиточный и социальный минимум.
Тема 17. Государственный бюджет.
Основные источники доходов и структура расхода государства.
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура
расходов государства. Основные виды налогов. Дефицит
государственного бюджета. Государственный долг. Бюджетно-налоговая
политика и способы ее осуществления.
Раздел 3. Политика и политическая система общества.
Тема 18. Виды общественной власти.
Власть – функция социальной системы. Государственная власть.
Цели и задачи социального управления. Власть как инструмент
управления. Власть открытая и закрытая. Разновидности власти6
экономическая, политическая, семейная, общественная, классовая,
групповая, личная и т. д. Власть и господство. Типы господства.
Тема 19. Политическая система современного российского
общества.
Понятие политики, ее место и роль в общественной жизни. Общая
характеристика политической системы современного российского
общества. Власть как основа политической системы. Гражданское
общество как политический феномен. Структурные элементы
российской политической системы. Институциональная подсистема.
Информационная подсистема. Нормативная подсистема. Правовой
статус общественных объединений в современной России.
Тема 20. Политические права и свободы граждан.
Гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации. Основные права гражданина. Их свойства:
неотчуждаемость и естественный характер. Классификация прав и
свобод личности. Участие граждан в управлении делами своего
государства. Формы осуществления народом принадлежащей ему
власти. Референдум. Выборы. Избирательное право граждан.
Раздел 4. Государство и право.

Тема 21. Государство как особая организация.
Признаки государства. Государственный аппарат. Виды органов
государства. Общество и государство. Происхождение государства.
Основные функции государства. Государственно организованные
общества. Государство как институт социального управления. Типы
государства. Форма государства. Республика. Монархия. Унитарное
государство. Федерация. Конфедерация. Государственный режим.
Демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. Социальное
назначение государства. Правовое государство.
Развитие идей правового государства. Понятие социальной сферы,
ее место и роль в жизни общества.
Тема 22. Федеративное устройство России.
Субъекты Российской Федерации. Система государственных
органов в Российской Федерации. Президент Российской Федерации.
Федеральное собрание Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации.
Тема 23. Права человека.
Понятие права. Место и роль права в жизни общества.
Правосознание. Правовые нормы. Правоотношение. Права человека.
Международные правовые акты о правах человека. Граждане как
субъекты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность
граждан. Права человека и гражданина по Конституции Российской
Федерации. Основные обязанности гражданина Российской Федерации.
Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как
основной закон государства. Конституция Российской Федерации:
основные положения. Конституционные поправки и пересмотр
Конституции. Система права. Публичное и частное право. Основные
отрасли российского права. Реализация права. Законность и
правопорядок. Правомерное поведение и правонарушение. Виды
правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды.
Раздел 5. Социальная сфера жизни общества.
Тема 24. Человек как продукт общественного производства.
Социализация.
Социализация как процесс социального научения (социальная
психология). Социализация первичная (характерна для раннего детства)
и стадия интернализации установок и норм. Социализация
политическая. Социализация правовая. Образование и
здравоохранение, их роль в общественной жизни. Общественное и
индивидуальное в социальной сфере. Быт.
Тема 25. Семья и ее роль в жизни общества.

Происхождение, функции и виды семьи. Брак, порядок регистрации
и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и
обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий,
личная и общая совместная собственность супругов и др.). Права и
обязанности родителей и детей. Опека и попечительство.
Государственная и общественная поддержка и защита семьи.
Тема 26. Социальные права и свободы граждан.
Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и
обязанностей. Свобода и права человека в современном обществе.
Демократия и свобода личности в современном государстве.
Социальные интересы. Социальная политика. Социальное государство.
Социальная защита населения. Социальное обеспечение.
Раздел 6. Духовная жизнь общества.
Тема 27. Общественное сознание и его формы.
Сущность общественного сознания. Субъект общественного
сознания: индивид (личность), социальная группа, класс, народ,
общество. Формы общественного сознания как «идеальные нормы, в
которых нашли отражение и воплощение формы социальной связи и
отношения людей». Формы общественного сознания: политика, право,
мораль, искусство, религия, наука, философия. Уровни общественного
сознания: теоретический и обыденный. Истины, ценности и нормы в
структуре общественного сознания. Духовное производство и культура.
Культура и субкультура. Проблема массовой культуры.
Тема 28. Наука и общество.
Наука как система знаний, специфический вид деятельности и
социальный институт. Природа научного познания, его возможности и
границы. Роль науки в общественной жизни. Наука и идеология: идея
прогресса. Значимость науки для жизни общества. Общество и научнотехнический прогресс.
Тема 29. Мораль. Этика. Проблема общечеловеческих
ценностей.
Мораль – нравственность, форма нормативно-оценочной
ориентированности в поведении и духовной жизни, взаимовосприятие
и самовосприятие людей. Компоненты морали: нормы и оценки,
поступки и складывающееся из них поведение людей, моральные
качества личности, нравственные чувства, эмоции, переживания людей.
Функции морали. Мораль и право. Этика – философская наука,
объектом изучения которой является мораль. Нравственные отношения
в обществе.
Тема 30. Искусство: сущность, виды и функции.
Искусство и массовая культура. Диалог культур. Функции

искусства: познавательные, ценностные, психологические. Три
критерия современной типологии искусства. Синтез искусств.
Единство функции и красоты.
Тема 31. Религия, ее сущность и функции. Религия и наука,
религия и искусство. Религия и нравственные ценности. Религия и
церковь. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Основные
формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье, Роль
русской православной церкви в современных условиях Свободомыслие
как явление духовной культуры Формирование и развитие
представлений о свободе совести Свобода совести в истории России.
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