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Пояснительная записка 
 
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента государственного          

стандарта основного общего образования по обществознанию. Рабочая программа на 9 класс рассчитана на 34 учебных               
часа. 

 
Общая характеристика учебного процесса 

 
Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной         

стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. 
Программа призвана помочь осуществлению учащимися осознанного выбора путей продолжения образования. 
 

Цели курса  
 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих  целей при обучении семиклассников: 
● Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов,           

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)            
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического          
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

● Формирование активной гражданской позиции учащихся; 
● Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации:           

об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качества личности,          
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; способах регулирования общественных         
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

● Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных        
характерных для подросткового возраста социальных ролях; 



● Формирования опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных            
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений;       
семейно-бытовых отношениях; 

● Владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование         
этическим нормам и правилам ведения диалога; 

● Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 
 

Задачи курса 
1.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, приверженности к гуманистическим        

и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 
2.Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной         

психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и спешного получения дальнейшего            
образования. 

3.Овладения умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 
4.Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 
5.Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области             

социальных отношений в сферах гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений. 
 
 

Планируемые предметные результаты освоения  
учебного курса 

 
Личностными результатами выпускников основной школы являются: 
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 



ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости            
поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;               
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,          
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей              
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и            

оценки результата); 
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их            

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели           

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности             

на уроках и в доступной социальной практике, на: 
использование элементов причинно-следственного анализа;  
исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
подкрепление изученных положений конкретными примерами; оценку своих учебных достижений, поведения,          

черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в                
окружающей среде;  

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни,             

механизмах и регуляторах деятельности людей; 
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной            



действительности с опорой на эти понятия; 
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных           

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих              

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных               
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной            
жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,            

аргументировать собственную точку зрения. 
 

Содержание курса 
РАЗДЕЛ IV 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 
1. Тема 25Власть 
Разделение властей. Властью отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 
2. Тема 26. Государство 
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. 
Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 
общие и частные. 
3. Тема 27.Национально-государственное устройство 
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. 
Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, 
их сходство и различие. Одно- и многонациональное государство. 



4.  Тема 28.Формы правления 
Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство демократии. 
Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и 
исполнительной ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 
(полупрезидентская). 
5-6 Тема29. Политические режимы 
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и 
сущность 
Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за 
его учреждение. 
7-8 Тема 30. Гражданское общество и правовое государство 
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. 
Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 
Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного 
государства.  
9-10 Тема 31. Голосование, выборы, референдум.  
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. 
Активность электората. Политические предпочтения людей.  
Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 
политической жизни.  
11 Тема 32. Политические партии.  
Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. Одно- и многопартийная 
системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация политических 
партий. Роль политических партий в обществе.  
12 Повторение. Политическая жизнь современной России: общее и особенное. 
 РАЗДЕЛ V 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА 



13 Тема 33. Право, его сущность и особенности.  
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. 
Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 
Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  
14-15 Тема 34. Тема 34. Закон и власть. 
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и 
Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции 
правительства.  
Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 
правоохранительных органов России. 
16. Тема 35. Конституция 
Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. Классификация 
конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и 
свобод гражданина, их защита. 
17-18 Тема 36.Право и экономика 
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Понятие физического и 
юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 
Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с 
администрацией и увольнение. Защита детского труда 
19 Тема 37. Правовые основы брака и семьи 
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. 
Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные 
обязанности родителей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 
ребенка.  
20-21 Тема 38. Преступление и наказание  



Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как 
формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 
Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер 
воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная 
ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение 
свободы и меры воспитательного воздействия. 
22. Повторение. Права и обязанности подростка. 
 РАЗДЕЛ VI  
ДУХОВНАЯ СФЕРА 
23-24 Тема 39. Сущность и строение человеческой культуры 
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, ее состав и структура. 
Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила.  
Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 
Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 
25. Тема 40. Культурные нормы 
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. 
Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. 
Обычное право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность 
норм. 
26. Тема 41. Формы культуры 
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. 
Массовая культура, ее появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и 
контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная 
субкультура и классовая принадлежность. 
27-28 Тема 42. Религия 
Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: 
христианство, ислам, буддизм. Вера и верование 



Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 
Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. 
Понятие о церковном и библейском каноне. 
29-30 Тема 43. Искусство 
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и 
деятели искусства.  
Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и 
развитие. «Свободные искусства». 
31 Тема 44. Образование 
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний 
школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное 
образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 
32-33 Тема 45. Наука 
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам 
науки. Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 
разновидности академий. 
34 Повторение. Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам культуры и научным знаниям. 

 
 

Тематическое планирование по курсу «Обществознание» 9 класс 

№ Дата Что изучено на уроке Планируемый результат Домашнее задание 

  РАЗДЕЛ IV 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА   



1.  Тема 25Власть 
Разделение властей. Властью отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

знать опорные понятия и    
термины: влияние, сила,   
власть, авторитет,  
государство, политическая  
система, суверенитет 

стр. 5-7  
вопросы 1-4 со стр.    
13 

2.  Тема 26. Государство 
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и         
значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия          
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

знать внешние и   
внутренние функции  
государства, причины  
появления государства 

стр. 17-24 
задание 2,3 стр. 24 

3.  Тема 27.Национально-государственное устройство 
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема           
сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты.      
Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и          
многонациональное государство. 

знать формы правления,   
парламентская и  
президентская республика,  
авторитаризм 

стр. 24-39 
вопросы 1-4 со стр.    
39 

4.   Тема 28.Формы правления 
Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое          
устройство демократии. Особенности демократии внашей стране. Природа и        
сущностьреспублики. Сочетаниезаконодательной иисполнительной ветвейвласти.    
Основныеразновидности республики: парламентская, президентская и смешанная      
(полупрезидентская). 

знать классификацию форм   
правления, особенности  
демократии в нашей стране 

стр. 39-46 
решение проблемы  
стр. 46 

5-6  Тема29. Политические режимы 
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика иисторические формы        
авторитаризма. Природа и сущность 
Происхождение и особенностипарламентского режима.Парламенткак защитник     
демократических свобод и борьба за его учреждение. 

знать сущность и   
классификацию 
политических режимов 

стр. 39-46 
решение 
проблемы № 2   
стр. 46 
вопросы стр. 46 

7-8  Тема 30. Гражданское общество и правовое государство 
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История        
развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение.         
Борьба за гражданские права. 
Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового          
государства. Черты тоталитарного государства.  

знать признаки  
гражданского общества,  
правового государства,  
черты тоталитарного  
государства 

стр. 46-51  
сообщение по  
теме «признаки  
правового 
государства» 



9-10  Тема 31. Голосование, выборы, референдум.  
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные          
части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения       
людей.  
Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за        
электорат. Роль референдума в политической жизни.  

знать процедуры  
голосования и  
политические партии  
России 

стр. 51-56 
вопросы стр. 56 

11  Тема 32. Политические партии.  
Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе         
партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и         
недостатки. Функции политической партии. Классификация политических партий.       
Роль политических партий в обществе.  

знать определение и   
признаки политической  
партии, функции  
политической партии 

стр. 60-61 
задание № 3,4  
стр. 61 

12  Повторение. Политическая жизнь современной России: общее и особенное. повторение вопросы 
  РАЗДЕЛ V 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА 
  

13  Тема 33. Право, его сущность и особенности.  
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической         
ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских         
правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности        
правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

знать функции и   
сущность права, права и    
обязанности 

стр. 61-69 
вопросы 3-5 стр.   
69 
выписать функции  
права 

14-15  Тема 34. Тема 34. Закон и власть. 
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль         
депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства          
в России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства.  
Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти.          
Структура и функции правоохранительных органов России. 

знать структура  
Федерального Собрания,  
функции Госдумы и   
Совета Федерации, права   
и полномочия  
президента 

стр. 69-79 
задания 2-3 
стр. 79 выписать   
права и  
полномочия 
президента 

16.  Тема 35. Конституция 
Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус          
человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав.       
Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод         
гражданина, их защита. 

знать Конституцию -   
основной закон  
государства, 
политические и  
гражданские права 

стр. 79-85 
вопросы стр. 85 
таблица 
«основные 
конституционные 



права и их   
реализация» 

17-18  Тема 36.Право и экономика 
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских      
правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности        
на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ.         
Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между        
работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и         
увольнение. Защита детского труда 

знать правовое  
регулирование трудовых  
отношений, кодекс  
законов о труде в РФ,     
трудоустройство и его   
регулирование, контракт  
с администрацией 

стр. 97-105 
вопросы 1-4 
 
 
стр. 106-110 
стр. 110 проблема   
письменно 

19  Тема 37. Правовые основы брака и семьи 
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака.          
Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение       
и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей.         
Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав         
и свобод ребенка.  

знать нормы семейного   
права, семейный кодекс   
РФ, права и обязанности    
родителей и детей 

стр. 110-117 
вопросы 4-6 стр.   
117 

20-21  Тема 38. Преступление и наказание  
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака        
преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины.        
Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения       
преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты      
применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о       
гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная      
ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие.       
Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

знать признаки  
преступлений, причины  
совершения 
преступления, меры  
воздействия 
знать виды наказания,   
лишения свободы и   
меры воспитательного  
воздействия 

стр. 117-124 
вопросы стр. 124 
практикум, 
вопросы стр. 125,   
таблица 
письменно 

22.  Повторение. Права и обязанности подростка. повторение вопросы 
  РАЗДЕЛ VI  

ДУХОВНАЯ СФЕРА 
  

23-24  Тема 39. Сущность и строение человеческой культуры знать понятия: культура,   
материальная и духовная   
культура, этикет 

стр. 132-136 
вопросы 4-6 
 



Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная         
культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет,           
его происхождение и правила.  
Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в         
сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его          
сохранения. 

 
этикет, практикум  
стр. 136 устно 

25.  Тема 40. Культурные нормы 
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры.           
Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его            
символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и           
юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная        
относительность норм. 

знать культурные  
нормы, обычаи и   
традиции, обряды и   
церемонии 

стр. 136-143 
вопросы стр. 143 
новые слова 

26.  Тема 41. Формы культуры 
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры.       
Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и         
средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и        
контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их        
поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

знать особенности  
элитарной культуры,  
массовой культуры и   
субкультуры 

стр. 143-152 
вопросы 1-4 стр.   
152 
таблица по теме   
«формы 
культуры» 

27-28  Тема 42. Религия 
Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм,          
фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и          
верование 
Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные           
обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей.          
Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о          
церковном и библейском каноне. 

знать религии и их роль     
в обществе 
 
религиозные обряды и   
традиции 

стр. 152-162 
вопросы стр. 162 
задание № 4 стр.    
163 

29-30  Тема 43. Искусство 
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства.        
Субъекты художественной культуры и деятели искусства.  
Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства.      
Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». 

знать различные  
трактовки искусства,  
деятели искусства,  

стр. 168-172 
вопросы 2-5 стр.   
172 
проблема стр. 172   
письменно 



31  Тема 44. Образование 
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и          
формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование,        
школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как          
особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного       
образования. 

знать задачи и формы    
образования, 
государственное и  
частное образование 

стр. 173-179 
таблица «права и   
обязанности 
учеников» 

32-33  Тема 45. Наука 
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций          
в университете. Научно-исследовательские и академические институты.      
Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура,          
функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие         
университетов. История и разновидности академий. 

знать функции науки,   
классификацию наук и   
структуру высшего  
образования 

стр. 180-186 
вопросы стр. 186 
проблема 187 

34  Повторение. Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам         
культуры и научным знаниям. 

повторение вопросы 

 Итоговое занятие 
Примерные вопросы для итогового контроля знаний 
1. Основные сферы и строение общества. 
2. Влияние общества на природу и его последствия. 
3. Основные типологии общества. 
4. Социальный и научно-технический прогресс. 
5. Мировое сообщество и глобальные проблемы человечества. 
6. Социализация и воспитание как способы формирования человеческой личности. 
7. Психологический и духовный мир человека. 
8. Межличностные отношения и процесс общения. 
9. Возникновение и разрешение конфликтов в обществе. 
10. Сущность и строение культуры. 
1 Т. Наука и образование в современном российском обществе. 
12. Искусство, его виды и место в жизни человека. 
13. Формы и эволюция религии. 
14. Факторы производства и ограниченность ресурсов в экономике. 
15. Собственность и правовое регулирование имущественных отношений. 
16. Функции и роль денег в экономике. 



17. Взаимосвязь конкуренции, спроса и предложения. 
18. Сущность предпринимательской деятельности. 
19. Рычаги влияния государства на экономику. 
20. Труд, занятость и безработица в современном обществе. 
21. Сущность экономических реформ в России. 
22. Социальная структура и социальная стратификация. 
23. Семья как социальный институт и малая группа. 
24. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 
25. Природа и формы проявления политической власти. 
26. Возникновение и функции государства. 
27. Формы правления, их типология и взаимопревращение. 
28. Политические режимы и демократическое общество. 
29. Участие граждан в политической жизни общества. 
30. Политические партии и их роль в современной России. 
31. Право и правонарушение. 
32. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
33. Права человека и их защита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


