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1. Общество. Человек. Деятельность. Развитие общества 

Тема 1. Общество и общественные отношения 

Общество как сложная динамическая система. Отношения природы и общества, 

целостность мира. Общественные отношения, взаимосвязь основных сфер жизни общества. 

Объективные и субъективные факторы развития общества. Общественно-исторический 

прогресс, его критерии и цена. Альтернативность общественного развития. Противоречия 

между технократической и гуманистической теориями прогресса. Революция и реформы. 

Культура и цивилизация. Традиционное и индустриальное общество. Информационное 

общество и противоречивость современного общественного развития, человек и научно-

технический прогресс. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

Тема 2. Человек 

Природное и социальное, духовное и телесное в человеке. Индивид. Индивидуальность. 

Личность как субъект общественной жизни и ее самореализация. Общение, его функции и 

многообразие видов. Сознание, разум и эмоции. Сознательное и бессознательное. Способности 

и пути их развития. Цель и смысл жизни человека, ценности. Ценность жизни человека, смерть 

и бессмертие. 

Тема 2. Деятельность 

Бытие человека. Сущность и структура деятельности человека, виды деятельности. 

Биологические, социальные, идеальные потребности человека. Потребности и интересы. Виды 

и мотивы человеческой деятельности. Творческая природа человека. Труд и трудовая 

деятельность человека. Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность. 

Духовный мир человека. Основные типы жизненных стратегий в современном обществе: 

стратегия благополучия, успеха и самореализации. 

Тема 4. Познание как деятельность 

Познавательная деятельность человека, ее структура и результат. Объект и субъект 

познания, целостное постижение человека и общества. Знания - продукт познания. Истина и ее 

критерии. Относительная и абсолютная истины. Формы и методы современного научного 

познания. Мифологическое познание. Паранаука. Социальное и гуманитарное знание. 

Самопознание. 

Тема 5. Социально-политическая деятельность человека и развитие общества 

Свобода в деятельности человека, свободное общество. Социальные нормы (правовые, 

моральные, этические и эстетические) и отклоняющееся поведение. Мораль как регулятор 

поведения. Свобода и ответственность личности. Исторический процесс и его основные 

участники. Политическая деятельность. 

2. Экономика. Социальная, политическая и духовно-нравственная жизнь общества. 
Государство и право. 

Тема 6. Экономическая сфера жизни общества 

Экономика: наука и хозяйство, экономическая деятельность. Материальное производство 
и его основные компоненты. Экономическое содержание собственности, ее основные виды и 
формы. Деньги, их функции и значение в экономической системе общества. Типы 
экономических систем. Предпринимательская деятельность и бизнес. Рынок, как особый 
институт, организующий социально-экономическую систему общества, рыночные отношения. 
Рынок товаров, труда, капитала, информации и услуг. Человек в системе рыночных отношений. 
Государство и экономика, государственное регулирование (правовое, кредитноденежное и 
налоговое), государственные инвестиции. Экономические кризисы. НТР: ее основные этапы и 
влияние на развитие экономики постиндустриального общества. Мировая экономика. 
Современная экономика России. Экономическая свобода и социальная ответственность, 
экономическая культура. 
Тема 7. Социальная сфера жизни общества 
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Социальные отношения и социальная структура общества. Социальная мобильность. 
Социальный статус личности, ее социальные роли. Социальные конфликты. Классовая теория 
и теория стратификации. Нации и национальные отношения. Межнациональные конфликты и 
пути их преодоления. Тенденции развития социальной структуры и межнациональные 
отношения в современной России. Семья как социальный институт, формы семьи и брака. 
Молодежь как социальная группа и ее проблемы в условиях социальных перемен. 
Тема 8. Политическая сфера жизни общества 

Власть, ее происхождение и виды. Политический режим, типы политических режимов: 
тоталитарный, авторитарный, демократический. Политическая система общества. Государ-
ство, его признаки, функции, формы. Избирательные системы. Гражданское общество и его 
основные черты. Правовое государство. Политическая идеология и политическая психология. 
Политическая культура, ее типы и функции. Политическая социализация личности. Тема 9. 

Государство и право 
Право в системе социальных норм. Система права: отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Публичное и частное право. Правоотношения. Юридическая ответствен-
ность. Правовая культура. Международные документы по правам человека. Система судебной 
защиты прав человека. 

Государственное право. Конституция Российской Федерации об основах конституцион-
ного строя. Административное право и административная ответственность. Гражданское 
право. Уголовное право и уголовная ответственность. Преступление и наказание. 
Тема 10. Духовно-нравственная сфера жизни общества 

Культура и духовная жизнь общества. Формы и разновидности культуры: народная, 
массовая, элитарная. Информация в современном мире, ее основные типы. Наука как форма 
культуры, вид духовного производства. Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие 
формы знания. Религия как феномен культуры и ее функции. Религия и мораль. Искусство, его 
сущность, происхождение и формы. Традиции и новаторство. Цели и функции образования в 
современном мире. Самообразование. Духовный мир личности. Роль мировоззрения в 
духовном мире человека. Нравственное и эстетическое. Проблемы развития духовной сферы в 
современной России. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

1. Общество как сложная динамичная система. 
2. Причинные и функциональные связи в обществе. 
3. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 
4. Важнейшие институты общества. 
5. Объективные и субъективные факторы развития общества. Многообразие путей и форм 

общественного развития. 
6. Революция и реформы. Возможность альтернативности общественного развития. 
7. Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Перспективы постиндустриальной цивили-

зации. 
8. Проблема общественного прогресса и его критериев. 
9. Противоречивость прогресса. Цена прогресса. 
10. Человечество как социальная общность. 
11. Взаимосвязь и целостность современного мира. Противоречия современного общест-

венного развития. 
12. Стратегия выживания человечества в условиях обострения глобальных проблем. 
13. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
14. Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. 
15. Творческая природа человека. Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. 
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16. Объективное и субъективное содержание смысла жизни. Ценность жизни человека. 
17. Основные социальные феномены жизни человека. 
18. Труд и трудовая деятельность. 
19. Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности. 

Поведение. Самореализация личности. 
20. Свобода и ответственность личности. 
21. Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. 
22. Основные типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, 

успеха и самореализации. 
23. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и заблуждение. 

Критерии истины. Истина абсолютная и относительная. 
24. Научное познание. Познание и творчество. 
25. Знание и вера. Формы и методы современного научного познания. 
26. Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. 
27. Науки, изучающие общество. Проблема социального прогнозирования. 
28. Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. Целостное 

постижение человека. 
29. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Тенденции духовной 

жизни современной России. 
30. Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали. 

Высшие духовные ценности. Нравственная оценка деятельности. 
31. Религия как феномен культуры. Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и 

мораль. Религия в современном мире. 
32. Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение и 

основные формы. Формы и основные направления искусства. 
33. Образование в системе духовного производства. Основные элементы системы образо-

вания. Образование как ценность. 
34. Свобода в деятельности человека, свободное общество. 
35. Исторический процесс и его основные участники. 
36. Материальное производство и его основные компоненты. 
37. Экономическое содержание собственности, её основные виды и формы. 
38. Деньги, их функции и значение в экономической системе общества. 
39. Типы экономических систем. Предпринимательская деятельность и бизнес. 
40. Рынок товаров, труда, капитала, информации и услуг. Человек в системе рыночных 

отношений. 
41. Государство и экономика, государственное регулирование (правовое, кредитно-денежное 

и налоговое), государственные инвестиции. 
42. Современная экономика России. Экономическая свобода и социальная ответственность, 

экономическая культура. 
43. Социальные отношения и социальная структура общества. 
44. Социальный статус личности, ее социальные роли. 
45. Нации и национальные отношения. Межнациональные конфликты и пути их преодо-

ления. 
46. Семья как социальный институт, формы семьи и брака. 
47. Молодежь как социальная группа и ее проблемы в условиях социальных перемен. 
48. Власть, ее происхождение и виды. Политический режим, типы политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, демократический. 
49. Политическая система общества. Государство, его признаки, функции, формы. 
50. Гражданское общество и его основные черты. 
51. Политическая культура, ее типы и функции. 
52. Система права: отрасли, институты, отношения. Источники права. Публичное и частное 

право. 
53. Правоотношения. Юридическая ответственность. Правовая культура. 
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54. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав 
человека. 

55. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. 
56. Гражданское право. Уголовное право и уголовная ответственность. 
57. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. 
58. Информация в современном мире, ее основные типы. 
59. Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие формы знания. 
60. Религия как феномен культуры и ее функции. Религия и мораль. Искусство, его 

сущность, происхождение и формы. 
61. Духовный мир личности. Роль мировоззрения в духовном мире человека. 
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