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Содержание курса 

 
Раздел 1. Общество. 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Взаимодействие общества 

и природы. Общество и культура. Науки об обществе. Основные сферы жизни общества: 

социальная, политическая, экономическая, духовная. Свойства общества как системы 

(наличие и взаимодействие элементов и др.). Социальные институты. Основные 

социальные институты: образование, семья, производство, религия, государство, 

собственность. Социальные отношения.  

Понятия «общественное развитие», «общественный прогресс», «глобализация». 

Социальная динамика. Прогресс и регресс. Реформа и революция как формы социального 

прогресса. Понятие модернизации. Органическая и неорганическая модернизация.  

Перспективы развития мирового сообщества в глобальном мире. Типы обществ: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное. 

Раздел 2. Глобальные проблемы. 

Понятие «глобальные проблемы». Причины возникновения глобальных проблем. 

Классификация глобальных проблем. Основные направления решения глобальных 

проблем. Глобализация. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

Возможность становления единого человечества. Социальные прогнозы перспектив 

человечества: экологических пессимизм и научно-технический оптимизм. Государство как 

основной актор глобальной политики. Параметры государственной суверенности. Понятие 

взаимозависимости. Сферы деятельности государств. Негосударственные акторы 

международных отношений. Международные организации как социальное явление. 

Глобальные международные организации. Региональные межгосударственные 

и негосударственные организации. Индивид как актор политики. 

Раздел 3. Государство. 

Понятие социальной политики, ее место в политике государства. Экономическая 

и социальная политика, их взаимодействие, противоречия и способы их разрешения. 

Объекты и субъекты социальной политики, их роль и функции. Концепция occupational 

welfare – социального благосостояния занятых. Концепция корпоративной социальной 

ответственности (социальной ответственности бизнеса). Государственная политика 

занятости, ее цели и задачи. Активная и пассивная политика занятости. Природа коррупции, 

содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Экономические, 

социальные, политические и иные следствия коррупции. Реализация антикоррупционных 

мер: базовые подходы и основные проблемы. Противодействие коррупции и обеспечение 

соблюдения прав человека и гражданина. Измерение уровня коррупции: как определить 

начальное состояние и оценить результаты проводимых реформ. Основные принципы 

и этапы развития государственной антикоррупционной политики. Правовые основы 

противодействия коррупции в России. Основные направления совершенствования 

нормативной правовой базы преодоления и упреждения коррупции. 

Социальная политика в области охраны здоровья. Социальная политика в области 

образования. Социальная политика в области труда и занятости населения. Пенсионное 

обеспечение. Роль и сущность социального страхования в рыночной экономике. 
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Безработица, ее социальные последствия и роль в системе занятости населения. Понятие 

и содержание прав человека. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Раздел 4. Человек. 

Расизм. История явления и его связи с другими формами социального неравенства. 

Политические, экономические и культурные трансформации расизма в современном мире. 

Сексизм. Истоки и последствия сексизма как основанной на гендере системе 

дискриминации. Экономические издержки, вызванные сексизмом, культурные аспекты 

гендерной репрезентации, политическая борьба против сексизма в современном мире. 

Память. Устройство памяти, социальная роль возможности совместной, 

коллективной памяти. Память как способ установления и поддержания социальных 

институтов и общностей. Когнитивные допущения– ненамеренных и неочевидных ошибок, 

вызванных работой человеческой психологией. Методы, с помощью которых им можно 

противодействовать. 

Массовая информация. СМИ. Роль СМИ в современном мире. Политическое 

значение как «четвертой ветви власти» в демократических обществах. Изменение 

процессов создания и распространения информации в современном мире. Дискуссии 

вокруг «фейковых новостей» и «дезинформации».  
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Тематическое планирование курса 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

1 Общество 8 

1.1 Понятие общества. Системное строение общества 2 

1.2 Общественное развитие. Типология 2 

1.3 Типология обществ 2 

1.4 Основные институты общества 2 

Контрольная работа по разделу 1 2 

2 Глобальные проблемы 14 

2.1 Экологические проблемы 2 

2.2 Проблема ограниченности ресурсов 2 

2.3 Проблема Север – Юг 4 

2.4 Демографические проблемы 2 

2.5 Военные конфликты 2 

2.7 Этнические конфликты 1 

2.8 Религиозные конфликты 1 

Контрольная работа по разделу 2 2 

3 Государство 16 

3.1 Социальное обеспечение. Безусловный базовый доход 2 

3.2 Коррупция 2 

3.3 Социальное неравенство 2 

3.4 Семейная политика 2 

3.5 Образование 1 

3.6 Здравоохранение 1 

3.7 Внутренняя миграция 2 

3.8 Цифровизация 2 

Контрольная работа по разделу 3 2 

4 Человек 14 

4.1 Расизм 4 

4.2 Сексизм 2 

4.3 Память 1 

4.4 Коллективная память 1 

4.5 Когнитивные допущения 2 

4.6 Массовая информация 2 

4.7 Средства массовой информации 2 

Контрольная работа по разделу 4 2 

ИТОГО 56 
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