ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию».
Материал структурирован в соответствии со школьным курсом и объединен в
несколько тематических блоков:
 общие представления об обществе и человеке
 социальная сфера
 политико-правовая сфера
 экономическая сфера
 духовная сфера
 развитие общества. Культура. История. Цивилизация.
В
процессе
экзаменационного
испытания
абитуриент
должен
продемонстрировать умение:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 определять тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 видеть возможность применения социально-экономических и гуманитарных
знаний в практической деятельности и повседневной жизни
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общие представления об обществе и человеке.
Общество и природа. Понятие общества. Общество как сложная динамическая система. Строение,
функционирование и развитие общества. Социальные институты. Взаимосвязь социальной,
политико-правовой, экономической и духовной сфер общества. Науки об обществе. Духовное и
практическое освоение природы.
Мир человека и мир природы. Мыслители прошлого о человеке. Единство биологического и
социального в человеке.
Человек, индивид, личность. Индивидуально-психологические различия между людьми:
способности, талант, характер, темперамент. Личность. Потребности и интересы. Самореализация.
Деятельность человека. Многообразие видов деятельности и ее мотивы. Природа человеческого
сознания. Сознание и самосознание. Сознание и язык. Сознательное и бессознательное в человеке.
Социальная сфера
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные группы и
общности.
Динамика социальной жизни индивида. Социальный статус. Понятие и виды социального статуса
личности. Социальный престиж как общественная оценка статуса. Факторы, определяющие
социальный статус. Социальное неравенство. Понятия маргинал, социальная элита, высший класс,
средний класс и низший класс.
Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные лифты. Социальная роль.
Ролевые конфликты и их виды: внутриролевые и межролевые конфликты.
Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы: понятие, функции. Отклоняющееся
поведение. Понятия аномия и девиация.
Нации и межнациональные отношения. Понятия этнос, род, племя, народность, нация. Критерии
национальной самоидентификации. Национальное самосознание и историческая память нации.
Дифференциация и интеграция в межнациональных общениях. Межнациональные конфликты:
пути их преодоления. Национальная политика и межнациональные отношения в современной
России.
Тенденции развития семьи в современном обществе. Социальные функции семьи. Социализация и
воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в историческом развитии.
Политико-правовая сфера
Политика как социальное явление. Сущность политики. Субъекты и объекты политики.
Политические партии, политические движения и другие объединения граждан как элементы
политической системы общества. Политическая деятельность.
Власть. Происхождение и виды. Природа подчинения. Ресурсы власти. Типология власти.
Господство и легитимность.
Политическая идеология, ее структура и функции. Ведущие политические идеологии
современности и их отношение к ценностям демократии.
Государство как политический институт. Основные теории происхождения государства.
Суверенитет. Сущность, признаки и функции государства. Формы государства Формы правления.
Политический режим. Тоталитаризм. Авторитаризм. Причины складывания. Экономические,
политические, социальные и духовные проявления в жизни общества и личности. Демократия:
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понятие, основные институты и ее альтернативы в истории России. Принципы демократического
управления обществом. Разделение властей. Парламентаризм. Многопартийность.
Правовое государство и гражданское общество. Формирование идеи гражданского общества.
Самостоятельная личность как его основа. Структура. Основные принципы.
Конституция Российской Федерации. Права, свободы и обязанности граждан. Структура ветвей
власти. Система государственных органов РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное
Собрание РФ и его палаты. Общая характеристика представительных органов государственной
власти. Правительство РФ и его компетенция. Система органов судебной власти в РФ.
Избирательная система России.
Понятие и признаки права. Роль права в регулировании общественных отношений. Источники
(формы) права. Система права. Публичное и частное право. Правовое сознание и правовая
культура.
Понятие гражданского права и гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского
права. Физические лица. Юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Осуществление и защита гражданских прав, исполнение
гражданских обязанностей. Сделки. Право собственности и другие вещные права.
Понятие трудового права. Трудовые отношения и правовое регулирование. Трудовой договор
(контракт), его виды, содержание, стороны трудового договора. Заключение и расторжение
трудового договора (контракта). Особенности труда работников в возрасте до 18 лет. Трудовые
споры.
Понятие семейного права. Субъекты семейного права. Условия и порядок заключения брака.
Права и обязанности супругов. Порядок расторжения брака. Правоотношения детей и родителей.
Защита семейных прав. Государственная поддержка семьи.
Экономическая сфера
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая система: понятие и классификация.
Экономические системы: командная экономика и экономика свободного рынка. Смешанная
экономика.
Предмет и факторы экономического производства. Товары и услуги. Потребности и ресурсы.
Ограниченность ресурсов. Понятие эффективности производства.
Понятие собственности. Многообразие форм собственности: частная, государственная,
муниципальная и т. д., их правовое регулирование.
Рыночный механизм. Закон спроса и предложения. Цена. Рыночное равновесие. Типы рынков.
Рынок товаров. Соотношение инвестиционных и потребительских товаров. Рынок труда.
Безработица. Рынок информации. Рынок капиталов. Рынок ценных бумаг. Противоречия
рыночной экономики. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая
конкуренция, олигополия, монополия. Конкуренция и монополия.
Деньги и денежное обращение. Функции и виды. Капитал и его строение. Банковская система.
Инфляция. Девальвация.
Государство и экономика. Денежно-кредитная политика. Виды и способы осуществления денежно-кредитной политики. Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее осуществления.
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов государства.
Дефицит государственного бюджета. Государственный долг.
Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц. Человек в системе рыночных
экономических отношений. Виды коммерческих и некоммерческих организаций. Прибыль.
Рентабельность.
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Духовная сфера
Познание мира человеком. Рациональное познание. Наука в жизни современного общества.
Научное познание и его особенности, возможности и границы. Теория, гипотеза как формы
научного познания. Основные методы научного познания: эмпирические и теоретические.
Эксперимент как важнейший метод чувственного научного познания. Моделирование как
важнейший метод теоретического научного познания. Истина и ее критерии.
Образование и его социальная роль в жизни общества. Система образования в современном
российском обществе.
Социальное познание. Особенности. Конкретно-исторический подход к социальным явлениям.
Исторические факты, их интерпретация и оценка.
Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и право. Развитие
представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и принципы нравственности.
Истина, добро и красота. Понятие духовности. Духовность и гуманизм.
Искусство, его роль в жизни общества и человека. Искусство и особенности интуитивного
познания. Искусство как эстетическая деятельность. Основные формы и направления искусства.
Творчество. Искусство и массовая культура.
Религия как феномен культуры. Религиозная вера, еѐ особенность. Важнейшие функции религии.
Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Основные формы религии на территории
России и в ближнем зарубежье. Религиозный плюрализм и свобода совести.
Философия, ее место в духовной культуре общества. Особенности философии как формы знания.
Отношение философии и науки, философии и религии, философии и искусства.
Развитие общества. Культура. История. Цивилизация.
Общественный прогресс, регресс, циклы общественного развития. Сущность общественного
прогресса, его противоречивость. Цена прогресса. Проблема смысла и направленности
исторического процесса. Эволюция и революционный скачок в общественном развитии.
Революция и реформы. Основные представления о ходе исторического процесса: циклические,
линейные, многовариантные. Теории модернизаций. Типология современных обществ.
Понятие культуры и ее основные функции. Материальная и духовная культура. Традиции и
новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура. Культура и природа. Культура и
цивилизация. Различные интерпретации понятия цивилизации. Типология цивилизаций.
Восточные, западные и природные сообщества как основные типы цивилизаций. История России с
точки зрения истории цивилизаций. Западническая и славянофильская ориентации в спорах об
исторических путях развития России. Основные модернизации в истории России.
Традиционное общество (доиндустриальная цивилизация). Социально-экономическая,
политическая, и духовная структура. Особенности древних цивилизаций (Месопотамия, Древний
Египет, Древний Китай, Древняя Индия). Основные черты цивилизации Древней Греции и
Древнего Рима. Основные черты европейской средневековой цивилизации.
Индустриальная цивилизация: ускорение темпов технического прогресса. Технические революции
индустриальной цивилизации. НТР и их проявления в жизни современного общества. Социальнополитическая и экономическая системы индустриальной цивилизации. Эволюция социальных
структур. Типы политической организации в истории индустриальной цивилизации. Эволюция
экономической системы. Духовная культура индустриальной цивилизации. Эстетические
парадигмы Возрождения, Просвещения, романтизма, реализма и модернизма.
Современное общество и экология. Особенности современного мира. Основные противоречия и
глобальные проблемы современности.

