
Трансляция публичных видео-лекций в режиме онлайн (вебинары) 

преподавателей университета по социально-экономическим дисциплинам: 

Занятия проводятся для учащихся 9-10-11 классов. 

 

Учебный план проведения вебинаров 

по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

на 2013-2014 уч. год 

 

1. Человек и общество. 

Понятие общества. Общество как система. Институты общества. Сферы 

жизни общества. Прогресс и его критерии. Типы общества. Глобальные 

проблемы развития общества, пути решения глобальных проблем. Человек 

как биосоциальное существо. Природа человеческого сознания. Индивид, 

индивидуальность, личность. Способности и характер. Социализация 

личности. Мировоззрение в структуре личности.          1,5 часа 

 

2. Познание. 

Чувственное и рациональное познание. Познание и истина. Многообразие 

видов познания. Научное познание, социальное познание. Теории 

общественного развития. Формационный подход к познанию общества, 

цивилизационный подход к познанию истории. Цивилизация и культура. 

1,5 часа 

 

3. Духовная жизнь общества. 

Понятие «культура», виды культур. Искусство. Наука, особенности научного 

знания. Образование в современном обществе, тенденции развития 

образования. Сущность религии. Функции религии. Мировые религии. 

Понятие морали, происхождение и развитие норм морали. Моральный идеал. 

1,5 часа 

 

 

4. Экономическая сфера общества. 

Экономика и современное производство. Факторы современного 

производства. Показатели эффективности общественного производства. 

Собственность, исторические типы собственности. Экономическая система, 

виды экономических системы. Рынок и его функции. Ценообразование. Виды 

конкуренции и монополий. Государство и экономика. Предпринимательство 

и его функции. Финансы. Банковская система. Кредит и принципы 

кредитования. Россия и мировая экономика.             1,5 часа 



  

 

5. Социальная сфера общества. 

Социальные отношения. Группа и организация. Социальный статус 

личности. Система социальной стратификации. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Социальные институты. Этнические общности и 

национальные отношения. Социальный конфликт. Молодежь как субъект 

социальных отношений.               1,5 часа 

 

6. Политическая сфера общества. 

Социальная природа политики. Власть, еѐ происхождение и виды. 

Политическая система. Признаки, функции, формы государства. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство. Политические партии и движения. Политическая идеология и 

политическая культура. Избирательные системы.          1,5 часа 

 

7. Право. 

Право в системе социальных норм. Право и мораль. Правовая культура. 

Право как система. Источники права. Виды законов. Публичное и частное 

право. Правонарушение и юридическая ответственность. Основные понятия 

и нормы права, конституционное право, административное право, 

гражданское право, трудовое право, уголовное право. Права человека, 

основные права человека. Правовые реформы в Российской Федерации. 

        1,5 часа 

 

ИТОГО: 10 часов 

 


