СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Общие философские предпосылки для понимания
общества как высшей формы движения материи
Различные подходы
к
определению общества. Основные
философские направления в понимании движущих сил общественного
развития.
Тема 2. Познание окружающего мира
Познание окружающего мира. Этапы процесса познания. Формы
чувственного и рационального познания. Проблема истины. Роль практики
в процессе познания.
Тема 3. Общество как объект познания
Научное понимание общества. Эмпирический и
уровни научного познания. Методы научного познания.

теоретический

Тема 4. Методы социального познания
Становление и развитие общественных наук. Основные проблемы
обществознания. Специфика социальной философии, истории, социологии
и политологии в изучении общества.
Тема 5. История воззрений на общество
Религиозный, идеалистический, географический подходы к анализу
общественных явлений.
Позитивизм О.Конта, Дж. Милля и Г.Спенсера. Материалистическое
понимание истории
К. Маркса. Определяющая роль способа
материального производства в развитии общества.
Тема 6. Общество как сложная саморазвивающаяся система
Различные подходы к определению понятия «общество». Общество
как самодостаточная, самовопроизводящаяся система.
Тема 7. Строение общества

Основные сферы общественной жизни. Сущность и функции
социальных институтов. Социальные организации. Типы социальных
организаций. Факторы самоорганизации социальной общности.
Тема 8. Цивилизация и общество
Цивилизация. Основные взгляды на сущность и происхождение
этого понятия. Основные этапы эволюции цивилизации.
Древние цивилизации и цивилизации Средневековья, их
особенности.
Тема 9. Цивилизация России
Становление
российской
цивилизации,
ее
отличительные
особенности. Место российской цивилизации среди других современных
цивилизаций. Труд Н.Я.Данилевского «Россия и Европа».
Тема10. Формационный, цивилизационный и
культурологический подходы к пониманию
исторического процесса
Формационный подход, разработанный в марксизме. Цивилизация и
культура. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского.
Цивилизационный подход А.Тойнби.
Тема 11. Современное общество
Современное понимание общества и характерные черты его
развития. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.
Сравнительная характеристика доиндустриального, индустриального и
постиндустриального обществ: общие и отличительные черты.
Россия как феномен современного общества.
Тема 12. Модернизация
Основные подходы к пониманию модернизации. Научнотехнический прогресс. Органическая и неорганическая модернизация.
Современные оценки
модернизационных процессов. Современная
модернизация в России.
Тема 13. Глобализация человеческого общества
Понятие глобализации.
Факторы, влияющие на изменения в
обществе. Мировая экономика: внешняя торговля, финансовая система,

международное разделение труда, интеграция. Глобализация социальных
и культурных процессов в современном мире. Глобальные проблемы и
пути их разрешения.
Тема 14. Мировая система
Понятие мировой системы. Система У. Валлерштайна. Страны
«ядра», страны «периферии» и их характеристики. «Полупериферийные»
страны и их особенности. Основные проблемы и тенденции развития
современного общества.
Раздел 2. Экономическая сфера жизни общества.
Тема 15. Рыночное общество
Понятие рыночного общества. Рыночная экономика. Основные
противоречия и закономерности развития рыночной экономики.
Тема 16. Эволюция капитализма
Основные этапы развития капитализма. Современный капитализм
и его черты. Социальные отношения в условиях современного
капитализма.
Тема 17. Отношения между трудом и капиталом
Особенности трудовой деятельности людей в доиндустриальном и
индустриальном обществе. Взаимосвязь между трудом и капиталом.
Специализация труда.
Тема 18. Производитель на рынке
Производство и его характерные черты. Предприятие. Спрос и
предложение.
Предпринимательство как институт общества. Исторические типы
русских предпринимателей. Малый бизнес и его характеристика. Формы
организации бизнеса: корпорация, товарищество.
Тема 19. Инфраструктура рыночной экономики
Понятие инфраструктуры. Основные виды рынков. Биржа: история и
современность. Банки и банковская деятельность.
Тема 20. Роль государства в экономике

Государство как экономический субъект общества. Проблемы
современного налогообложения. Государственный бюджет и его
характеристика. Государственный долг.
Раздел 3. Политико-правовая сфера жизни общества
Тема 21. Политическая система общества
Понятие политической системы общества. Политическая власть.
Особенности властных отношений. Основные типы власти и их
характеристика. Легитимизация власти и ее основания.
Тема 22. Сущность и организация государства
Теории происхождения государства. Государство, его признаки и
символы. Территориальная организация государства.
Тема 23. Условия политической жизни
Политическая жизнь общества. Условия участия граждан в
политической
жизни.
Политический
режим.
Особенности
демократических и авторитарных режимов. Демократические права и
свободы. Условия гражданства.
Тема 24. Формы управления политической жизнью и механизмы
участия граждан
Политические институты, обеспечивающие участие граждан в
управлении.
Избирательное
право.
Голосование.
Референдум.
Политические партии и их функции. Политические программы основных
современных политических течений.
Тема 25. Субъекты политической жизни
Основные
политические группы: группы давления, группы
интересов,
лобби
и
элита
и
их
особенности.
Тема 26. Происхождение права, его формы и структура
Основные теории происхождения права. Основные принципы права.
Особенности российского права. Основные правовые понятия.
Тема 27. Правосудие в современной России
Роль
Конституционного
суда
РФ
в
единой
системе
судопроизводства. Верховный суд РФ. Система арбитражных судов.

Высший Арбитражный суд. Мировые судьи. Особенности осуществления
правосудия в РФ.
Тема 28. Юридическая ответственность
Основные
признаки
юридической
ответственности.
Виды
преступлений. Виды наказаний. Административная и гражданско-правовая
ответственность.
Тема 29. Частное право
Специфика частного права. Формы предпринимательства,
отраженные в законе. Правоспособность и дееспособность. Понятие
юридического лица. Кодекс законов о труде. Нормы частного права.
Тема 30. Поведение человека в правовой сфере
Причины нарушения законов. Способы защиты своих прав.
Особенности судебной системы в современной России. Виды судов, их
компетенция.
Раздел 4. Социальная сфера жизни общества
Тема 31. Социальная структура общества
Понятие социальной структуры общества и ее характеристика. Виды
социальных общностей и отношения между ними. Понятие социальной
стратификация. Социальные группы и общности, их виды.
Тема 32. Социальная мобильность
Понятие социальной мобильности, ее формы и механизмы
реализации. Каналы вертикальной, горизонтальной, групповой и
индивидуальной социальной мобильности.
Тема 33. Семья и брак
Функции семьи в обществе. Этапы добрачного поведения. Роль
брака в укреплении семьи. Виды семьи. Правовые основы брака и семьи.
Перспективы семьи как социального института в современном мире.
Тема 34. Социальное взаимодействие
Структура социального взаимодействия. Социальные действия.
Социальный статус, социальные роли, социальные отношения, символы и
значения. Основные элементы социального поведения: потребности,

мотивация, ожидания. Основные формы взаимодействия: кооперация,
конкуренция, паника.
Тема 35. Социальные конфликты в современном российском
обществе
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление.
Богатство,
источники доходов, образ жизни, критерии богатства.
Межнациональные отношения. Этнические конфликты.
Тема 36. Конфликт и протестное движение
Понятие социального конфликта. Динамика социального конфликта
и его структура. Виды и формы преодоления и разрешения конфликтных
ситуаций. Виды социальных конфликтов: Формы протекания социальных
конфликтов. Пути преодоления социальных конфликтов.
Тема 37. Социальный контроль
Социальный контроль и его элементы. Виды санкций. Социальные
предписания. Функции социальных норм. Формы социального контроля:
самоконтроль, внешний контроль. Совесть как проявление внутреннего
контроля. Институты и механизмы, гарантирующие соблюдение
общепринятых норм поведения и законов.
Тема 38. Отклоняющееся и противоправное поведение
Понятие
девиантного
поведения.
Причины
девиации.
Биологический,
психологический, социологический подходы к
объяснению девиантного поведения людей и социальных групп.
Культурологические теории девиантного поведения. Типы девиации.

Тема 39. Проблемы и противоречия в поведении человека
в обществе
Социологический анализ устойчивых видов девиантного поведения
молодежи .Пути решения проблемы девиантного поведения в современной
России.
Раздел 5. Духовная сфера жизни общества
Тема 40. Духовная культура

Культура как объект социального познания. Основные структурные
элементы культуры: язык, нормы, ценности, обряды, обычаи, традиции.
Разнообразие культурных форм в современном мире.
Тема 41. Этические основы культуры
Понятие культурных норм. Виды культурных норм. Мораль, ее
основные ценности. Моральный выбор. Санкции в обществе.
Нравственные категории и добродетели. Проблема соотношения:
добро и зло, добродетель и порок, стыд и совесть.
Тема 42. Счастье, удовольствие, гедонизм
Стремление к счастью как фактор саморазвития человека и прогресса
общества. Различные подходы к пониманию счастья. Счастье как цель
гедонизма и способы его достижения с точки зрения гедонизма.
Тема 43. Справедливость и равенство
Понятие
справедливости в современной науке. Проблема
соотношения справедливости и равенства. Социальное неравенство как
средство дифференциации общества, как неравенство отношений между
людьми. Биологическое, психологическое и социальное объяснение
неравенства.
Тема 44. Религия как неотъемлемая часть культуры
Религия: многоплановость понятия. Виды религий. Архаичные и
мировые религии. Взаимосвязь морали, религии и искусства. Свобода
совести и вероисповедания в России.
Тема 45. Наука и образование
Наука как форма духовной деятельности человечества. Цели и
задачи науки. Этика науки. Образование – важнейший институт общества.
Роль образования в современном обществе. Образование в современной
России: структура современного образования, права и обязанности
участников учебного процесса.
Тема 46. Искусство и духовная жизнь
Искусство как форма духовной человеческой деятельности. Виды
искусства. Объекты и субъекты художественной культуры и искусства.
Функции художественной культуры и искусства. Эстетическая культура.

Влияние искусства на
атмосферу.

формирование личности и на общественную

Тема 47. Проблемы духовной жизни человека и общества
Кризис духовности в современном обществе. Роль государства в
развитии личности гражданина. Влияние российских СМИ, в особенности
телевидения, на формирование молодого поколения в РФ.
Тема 48. Структура человеческой психики
Природные и социальные факторы в формировании психики
человека. Концепция психики З. Фрейда, П.Сорокина. Развитие человека
как процесс вытеснения природного начала социальным.
Тема 49. Элементы человеческой психики
Роль природных факторов в процессе эволюции человека. Основные
элементы человеческой психики: инстинкты, потребности, привычки,
мотивы, рассудок. Сущность человеческой деятельности.
Тема 50. Влияние общества на личность
Понятие человека и личности в гуманитарных науках. Социальные
типы личности. Различные подходы
к решению проблемы
взаимоотношения личности и общества. Роль личности в историческом
процессе.
Тема 51. Проблемы социализации человека
Социальное поведение личности. Формы и механизмы социализации
личности. Влияние
окружающей среды в социализации личности.
Причины
асоциального поведения в современной России.
Роль
государства и СМИ в формировании духовной атмосферы в РФ.
Тема 52. Актуальные проблемы современного общества.
Cоциальная жизнь и проблема ее познания. Глобализация
человеческого общества. Модернизация и проблема прогресса и регресса в
обществе. Политическая и социальная жизнь. Перспективы. Проблема
прогнозирования.

