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Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 10-11 классов составлена
на основе:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г.
№1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011
г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609) «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
10.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);
11.Требований к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 в последней редакции);
12.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
13. Авторских программ Л.Н.Боголюбов(Обществознание: программы: 10-11 классы
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова Обществознание
«Просвещение»
6
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова,А.Ю. Лазебникова,Н.И.Городецкая /. — М.: Просвещение, 2015
14. Учебников:

1.Обществознание:10класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова Обществознание«Просвещение»,2017
1.Обществознание:11класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова Обществознание«Просвещение»,2017
15. Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ
им. И.Абдуллинас.Зириклы»
16. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы»
17. Учебного плана МБОУ "СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы" (Приказ № 118 от 22.08.2020
г.)
18. Календарный учебный график МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы»
Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2.Содержание учебного предмета, курса;
3.Тематическое планирование.
1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» направлена на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются: • ценностные ориентиры, основанные на
идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;
на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются:
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1)использование
элементов
причинно-следственного
анализа;
2)исследование
несложных
реальных
связей
и
зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках
различного
типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной
ситуации;
6)объяснение
изученных
положений
на
конкретных
примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм;
•понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами;
•понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
•понимание
значения
коммуникации
в
межличностном
общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать
в
дискуссии,
аргументировать
собственную
точку
зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен
знать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь:
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
•реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации.
Личностные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
образ социально-политического устройства - представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во вне учебных видов деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смысл образующей функции
познавательного мотива.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в
познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать
выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образам;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
давать определения понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;
структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать:
-социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы; - основные социальные институты и процессы; - различные подходы
к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.;
Уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную
в различных знаковых системах (текс, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явле-

ний, и терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы.
2. Содержание учебного курса
Человек в обществе
Что такое общество Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и
природа.
Общество как сложная система Особенности социальной системы.
Социальные институты Связи между подсистемами и элементами общества.
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных
институтов.
Динамика общественного развития. Много вариативность общественного развития.
Целостность и противоречивость современного мира.
Проблема общественного прогресса
Противоречивый характер прогресса.

Общественные

прогресс,

его

критерии.

Социальная сущность человека Биологическое и социальное в человеке. Социальные
качества личности.
Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные
характеристики. Структура деятельности и её мотивация.
Многообразие видов деятельности. Различные классификации видов деятельности
человека. Сознание и деятельность. Творческая активность.
Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание
чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания.
Социальные и гуманитарные знания.
Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность.
Особенности познания общественных явлений.
Свобода и необходимость в деятельности человека Возможна ли абсолютная свобода.
Свобода как осознанная необходимость.
Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное
общество.
Современное общество. Глобализация
информационное пространство.

как

явление

современности.

Глобальная информационная экономика. Социально – политическое
информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире.

Современное
измерение

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и
признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и
международный терроризм.
Противодействие
международному
терроризму. Способы
международному терроризму. Специальные организации.

противодействия

Общество как мир культуры
Духовная культура общества Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и
нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры.

Духовный мир личности Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.
Мораль, как и почему возникла мораль.
Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу
добра.
Наука и её функции в обществе Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки
в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук.
Образование в современном обществе Образование как система. Виды образования.
Религия и религиозные организации Религия в древнем и современном обществе.
Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.
Религия и религиозные организации в современной России. Свобода совести. Проблема
поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира.
Искусство Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство.
Функции искусства.
Массовая культура Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению
массовой культуры.
Средства массовой информации и массовая культура Оценка массовой культуры как
общественного явления.
Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права Нормативный подход к праву. Теория
естественного права. Естественное право, как юридическая реальность.
Взаимосвязь естественного и позитивного права Современное понимание права. Право
как цивилизационный прорыв человечества.
Право в системе социальных норм Элементы системы права. Основные признаки права.
Право и мораль.
Система права Норма права. Отрасль права. Институт права.
Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права.
Предпосылки правомерного поведения Правосознание.
Правовая культура Правомерное поведение. Элементы правовой культуры.
Гражданин Российской Федерации Гражданство Российской Федерации. Права и
обязанности гражданина России.
Гражданское право Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.
Семейное право Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступление
в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства Трудовые правоотношения.
Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности
работника и работодателя.
Социальная защита и социальное обеспечение Профессиональное образование. Трудовые
споры и способы их разрешения.
Экологическое право Общая характеристика экологического права. Право человека на

благоприятную окружающую среду.
Способы защиты экологических прав Экологические правонарушения.
Процессуальные отрасли права Гражданский процесс. Арбитражный процесс.
Уголовный процесс.Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная
юрисдикция.
Конституционное
судопроизводство. Судьи
конституционного судопроизводства.

Конституционного

суда.

Принципы

Основные стадии конституционного судопроизводства. Взаимосвязь прав и обязанностей.
Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН.
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.
Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая база
противодействия терроризму в России.
Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и
гражданского общества в противодействии терроризму.
Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в жизни общества.
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Влияние экономики на
социальную структуру общества. Экономика и политика.
Экономика: наука и хозяйство.
Экономика — сложнейшая сфера жизни общества. Что изучает экономическая наука.
Экономические цели и задачи. Основные компоненты экономики. Производство,
распределение, обмен и потребление. Основные экономические показатели.
Макроэкономика и микроэкономика. Экономическая деятельность, её основные
показатели. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие.
Экономический рост. Абсолютный прирост. Экстенсивный и интенсивный типы
экономического
роста. Факторы
экономического
роста.
Научно-технический
прогресс (НТП). Экономическое развитие. Циклическое развитие экономики. Причины
циклического развития.
Рыночные отношения в экономики.
Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды
рынков. Механизм спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка.
Конкуренция и монополия. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в
экономике России. Особенности современной экономики России.
Фирма в экономике.
Факторы производства и факторные доходы. Экономические ресурсы производства.
Капитал. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки производства. Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая
политика государства.
Правовые основы предпринимательской деятельности.
Предпринимательство. Правовые основы предпринимательства. Организационноправовые формы организации бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Как
открыть свое дело.
Слагаемые успеха в бизнесе.
Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.

Экономика и государство.
Государство и его роль в экономике. Экономические функции государства. Экономическая
политика. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие форм участия
государства в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая
(фискальная) политика. Налоги. Бюджетная и инвестиционная политика государства.
Госбюджет. Государственный долг. Нужна ли рынку помощь государства.
Финансы в экономике.
Финансы. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум.
Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области
международной торговли. Глобализация экономики в современном обществе.
Экономическая модернизация современной России.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы.
Экономическая свобода и ответственность. Культура производителя и потребителя. Этика
предпринимательства. Соблюдение правил делового общения.
Социальная сфера.
Социальная структура общества.
Социальные группы, их типы. Социальная стратификация, неравенство. Социальная
мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы
социальной мобильности. Социальные интересы.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Нации и межнациональные отношения.
Этнические общности. Нации.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их
разрешения. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации.
Гендер – социальный пол.
Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в
современном обществе.
Молодежь в современном обществе.
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском обществе.
Особенности молодёжной субкультуры.
Демографическая ситуация в современной России.
Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России.
Рождаемость и смертность. Миграция.
Политическая жизнь общества.
Политика и власть.
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как
главный институт политической власти. Функции государства. Политическая сфера и
политические институты. Политические отношения. Политическая власть.
Политическая система.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность.
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность
политического экстремизма. Политический режим. Типология политических режимов.

Демократия, ее основные ценности и признаки.
Гражданское общество и правовое государство.
Сущность правового государства. Гражданское общество. Проблемы формирования и
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Местное
самоуправление.
Демократические выборы.
Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания в
Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
Политические партии и партийные системы.
Политические партии и движения, их классификация. Типология и функции политических
партий. Типы партийных систем.
Политическая элита и политическое лидерство.
Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы
лидерства.
Политическое сознание.
Обыденное и теоретическое сознание. Идеология. Современные политические идеологии.
Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой
информации и политическое сознание.
Политическое поведение.
Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование
политического поведения.
Политический процесс и культура политического участия.
Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая
культура.
Взгляд в будущее.

