Программа по дисциплине «Обществознание»
Обществознание представляет собой комплекс дисциплин, предметом которых является
общество во всех проявлениях своей жизнедеятельности. В состав дисциплины входят такие
разделы как философия, социология, политология, культурология, правоведение,
экономическая наука. Каждая из названных выше дисциплин рассматривает общественную
жизнь с различных сторон, применяя при этом свои специфические методы исследования.

Цели и задачи курса
Целью курса является, прежде всего, выработка у обучаемых системного, целостного взгляда
на общественные явления, умения оценивать социальные процессы с разных теоретических
позиций, а также способности к самостоятельному их исследованию с привлечением
широкого круга источников (научных и научно-популярных статей, информации из газет,
журналов, справочных материалов). Наряду с этим курс предусматривает формирование
критического взгляда на изучаемый материал, способности ясно излагать свое мнение в
устной и письменной форме, умения последовательно и оригинально аргументировать
выбранную исследовательскую позицию.
В неразрывной связи с указанными навыками стоит задача научения вычленению причинноследственных связей и анализу исторического материала.
Важнейшей задачей курса является также выработка умения работать с тестовыми
материалами, поскольку единый государственный экзамен по дисциплине «обществознание»,
а также многие олимпиады построены преимущественно в форме тестов. Данный учебный
курс раскрывает специфику работы с тестовыми заданиями. В ходе курса отрабатывается
умение правильно определять задачу, поставленную в том или ином тестовом вопросе,
находить единственно верный ответ с учетом теоретического контекста заданного вопроса.
Правильное определение этого контекста предполагает, в свою очередь, твердое знание
обществоведческой (философской, социологической, политологической, социологической,
экономической) терминологии и умения правильно применять ее. Формирование указанных
навыков является еще одной задачей данного курса.

Содержание курса
№

Тема

Количество часов

1

Специфика обществознания и основные этапы его
становления как дисциплины: предмет и методы
обществознания; науки об обществе и науки о
природе; обществоведческая проблематика в истории
античной мысли; общественная мысль в эпоху
Средневековья; взгляды на общество в Новое время;
обществоведческая мысль в 19-20 веках; современные
тенденции в обществознании.

35 часов

2

Человек, общество и история: мир человека и мир
природы; проблема антропосоциогенеза; причины и
основные этапы становления общества; проблема
деятельности человека; социальная саморегуляция;
общественные отношения и социальная структура;
общество как целостная система; исторические типы
общества; глобальные проблемы современности.

30 часов

3

Экономическая
жизнь
общества:
основные
проблемы
экономического
развития
социума;
современная рыночная экономика и механизмы ее
функционирования;
проблемы
национальной
экономики; мировая экономика и международные
экономические отношения.

30 часов

4

Политическая
система
общества:
основы
политической
жизни
общества;
политическая
культура; группы и организации в политической
жизни общества; демократические принципы в
политической жизни общества; личность и политика;
власть и политическая деятельность; политические
институты и отношения; политическая система
современной России; легитимность политической
власти; политическая культура; стратификация и
мобильность в политике; политический режим;
разделение властей и политический плюрализм;
избирательные системы; политические права и
свободы граждан.

35 часов

5

Государство
и
право:
основные
признаки
государства; функции государства; государственные
органы; территориальное устройство государства;
правовое государство; социальное государство;
основные теории возникновения государства. Понятие
права; нормы права; система права; источники права;
правотворчество; правомерное поведение; законность
и правопорядок; правовая культура, права и свободы
человека и гражданина.

35 часов

6

Социальная сфера жизни общества: человек как
продукт общественного производства; социализация;
роль образования и здравоохранения в жизни людей;
социальные права и свободы граждан; социальные
интересы;
социальная
политика;
социальное
государство; социальная защита граждан; демография
как наука, ее предмет и метод; важнейшие
демографические
процессы;
современная
демографическая обстановка в России.

20 часов

7

Духовная жизнь общества: духовное производство;
мировоззрение и идеология; массовое сознание; виды
общественного сознания; культура как система
духовного производства; ценности и нормы культуры;
динамика культуры; наука как система знаний и
особый вид деятельности; природа научного
познания, его границы; роль науки в жизни общества;
происхождение и сущность морали; этика и
нравственные
принципы;
общечеловеческие
ценности; сущность, происхождение и функции
религии; основные формы религии; свободомыслие
как форма духовной культуры; сущность искусства,
его происхождение и функции.

25 часов

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Автономов В.С. "Введение в экономику", учебник для 9, 10 классов
общеобразовательных учреждений, М., Вита-Пресс, 1998.
2. Азимов Л.Б. "Экономика", М., Вита-Пресс 1999.
3. Пособие по обществознанию для поступающих в ВУЗы (под ред. Марченко), М.,
Проспект, 2008.
4. Пособие по обществознанию для поступающих в ВУЗы (под ред. Петрунина), М.,
Книжный дом Университет, 2011.
5. Пособие по обществознанию для поступающих в ВУЗы (под ред. Арбузкина), М.,
Книжный дом Университет, 2011.
6. Мухаев Р.Т. "Политология", М., 1997.
7. "Обществознание", учебное пособие для поступающих в юридические ВУЗы под ред.
Марченко М.Н., М., 1999.
8. "Человек и общество" под ред, Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой, М., 1997.
9. Кравченко А.И. "Введение в социологию", М., 1997.
10.
Малышевский А.Ф. "Введение в философию", М., 1998.
11.
Никитин А.Ф. "Право и политика", М., 1997.
12.
Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. "Политика и право. 10-11
классы", М., 1997.
Дополнительная литература
1. «Теория государства и права» под. ред. Марченко, М., Норма, 2009.
2. Обществознание. Пособие для поступающих в ВУЗы под ред. Гречко П. К., М., Уникумцентр, 2003.
3. Философский словарь / Словарь философских терминов/ Краткий философский словарь
(любые издания).
4. Трудовой кодекс РФ;
5. Семейный кодекс РФ.

