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Содержание 

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Общество как динамичная 

саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие 

социальные институты. На пути к современной цивилизации. 

Изменение положения человека в процессе развития общества. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство 

современного мира. Перспективы современного общества. Личность. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Тема 2. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 

группы. Социальный статус и социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Отклоняющееся поведение. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Межнациональные отношения. Этнические 

группы. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Тема 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность. Право собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Способы приобретения права 

собственности. Защита прав собственности. Собственность и 

несовершеннолетние. Прекращение прав собственности. 

Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. 

Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 
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экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Экономические цели и функции государства.  

Тема 4. Политика и право. 

Власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политической деятельности. Разделение 

властей. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Политические партии и их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации в политической жизни Условия и пути 

становления гражданского общества и правового государства в РФ. 

Право и его роль в жизни общества и государства. Система права. 

Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). 

Правоотношения как форма общественных отношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации. Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав 

человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Тема 5. Духовная сфера 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности 

и общества. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Значимость образования в условиях информационного общества. 
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Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Религия как одна из 

форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. Мораль. Личность и 

мораль. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - главные 

понятия этики. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть - 

внутренний самоконтроль человека. 
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