Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Министерства образования России от 05.03.2004 №1089)
Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежденийРФ,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. № 1312
Обществознание: программа: 10-11 классы общеобразовательных организация/
О.Б.Соболева. – М.: Вентана-Граф, 2016 г
Место предмета в базисном учебном плане
В учебном плане на изучение данного предмета в 10 классе отводится 2 часа в неделю, за
год 68 часов.
Цель изучения учебного предмета
Развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, политической и
правовой культуре, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования,
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а
также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;


формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие
эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в
художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;


владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев в
целях объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития
Содержание учебного предмета
Введение (1 час)
Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их
взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие
институты общества
Человек как часть природы и общества (9 часов)
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл
жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества.
Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных
нагрузок.
Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический
императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение
животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности.
Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная
деятельность. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество
как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь,
взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную
среду. Глобальные экологические проблемы. Соотношение деятельности и общения.
Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и
социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности
личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.
Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков
и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины.
Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания.
Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и
познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения:
обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.
Социальная сфера жизни общества (27 часов).
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в
социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения
на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние
на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и
социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное
расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей.
Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и
типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека.
Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и
бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни.
Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность
как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура

труда. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль.
Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между
разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и
национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов.
Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость.
История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи.
Представление о нуклеарной семье.
Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы развода.
Последствия
развода,
его
социальная
роль.
Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте.
Духовная сфера жизни общества(15часов).
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная,
массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры.
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её
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.
Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы
усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее.
Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного
учреждения. Правовые основы школьного образования. 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. Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия.
Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии:
буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения
религии; её 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. 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».
Проблемы современного общества (12 час)
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества.
Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы
современности. Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого
человечества.
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной
цивилизации.
Заключение 1 час
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
Учебно-тематический план.

№ п/п
1
2
3
4

Наименование раздела и тем.
Введение
Человек как часть природы и общества
Социальная сфера жизни общества
Духовная сфера жизни общества

Часы учебного времени
1 час
9 часов
27 часов
20 часов

5
6

Проблемы современного общества
Заключение

10 часов
1 час

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11 класс
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Министерства образования России от 05.03.2004 №1089)
Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежденийРФ,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. № 1312
Обществознание: программа: 10-11 классы общеобразовательных организация/
О.Б.Соболева. – М.: Вентана-Граф, 2016 г
Место предмета в базисном учебном плане
В учебном плане на изучение данного предмета в 11 классе отводится 2 часа в неделю, за
год 68 часов.
Цели изучения учебного предмета
- воспитание гражданской позиции юношества, основанной на идеях патриотизма,
гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традициям и культуре
общества; готовности активно участвовать в процессах модернизации и инновационного
развития нашей страны;
- развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственных позиций и
приоритетов, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления,
способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной,
трудовой, профессиональной;
- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
- овладение умениями получать социальную (в том числе экономическую и правовую)
информацию из различных, включая неадаптированные, источников, преобразовывать её и
использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций;
- расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях
общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования,
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а
также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие
эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в
художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;


умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев в целях
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития
Содержание учебного материала
Введение (1 час)
Экономика (21 часа)
Возникновение экономики. Роль экономики в жизни общества. Проблема ограниченности
ресурсов. Проблема выбора и его индивидуальный характер. Главные вопросы экономики.
Основные экономические процессы. Теория факторов производства.
Предпринимательство. Экономические системы. Типы экономических систем.
Собственность, ее сущность и место в системе экономических отношений. Формы
собственности. Права собственника. Национализация и приватизация. Рынок и его
структура. Механизм рыночных отношений. Спрос и предложение. Рыночная цена.
Биржи, их виды и функции. Циклы экономического развития. Конкуренция и монополия.
Основные функции и принципы маркетинга. Виды маркетинга. Процесс управления
маркетингом. Субъекты рыночных отношений. Фирмы и их виды. Экономическое

регулирование на уровне фирм. Издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Менеджмент. Функции управления. Деятельность менеджеров. Экономическая
статистика.Бухгалтерский учет. Особенности рынка труда. Заработная плата.
Человеческий капитал. Производительность труда.Факторы производительности труда.
Структура населения страны. Рабочая сила. Виды безработицы. Уровень безработицы.
Государственная политика в области занятости Неравномерность распределения доходов.
Кривая Лоренца. Индекс Джини. Экономические функции государства. Фискальная
политика государства. Формирование государственного бюджета. Понятие ВВП и пути
его увеличения. Налоговая система государства. Виды ифункции налогов.
Кредитно-денежная политика. Политическая экономика и экономическая политика.
Модернизация экономики и государство. Современный экономический рост и
стратегические перспективы социально-экономического развития России. Сущность и
виды денег. Функции денег.. Инфляция, ее причины, формы проявления и
последствия. Антиинфляционная политика государства. Основные тенденции развития
мировой экономики. Международное разделение труда.Экономическое_сотрудничество и
интеграция. Глобальные экономические проблемы. Особенности экономического
развития современной России, Россия в системе международных экономических
отношений.
Повторительно-обобщающий урок.
Политика ( 20 часа)
Что такое политика. Современные интерпретации политики. Политика как социальное
явление. Власть как политический институт. Понятие и представления
о власти. Основные характеристики и признаки власти. Легитимность политической
власти. Политическая система и ее роль в жизни общества. Структура политической
системы. Государство как политический институт. Государственность в исторической
перспективе. Сущность и признаки современного государства. Устройство современного
государства. Функции государства. Государственная власть. Государственный аппарат.
Бюрократия и коррупция. Форма государственного правления. Форма государственного
устройства. Политический режим и его типология. Социальное государство: теория и
практика реализации Демократия, ее признаки и ценности. Основы современной
демократии. Концепция современной демократии. Основные типы демократии. Основные
характеристики демократии. Политический режим современной России.
Гражданское общество и государство: единство, компромисс, борьба. Концепция
гражданского общества. Современное понимание гражданского общества.
Взаимодействие государства и гражданского общества. Правовое Политическая
идеология, ее структура и функции. Общественно-политические движения.
Возникновение политических партий и их современная типология
Партийные системы. Группы давления (интересов) в политике. Политический плюрализм.
Политическая оппозиция. Формирование политической элиты. Политическое лидерство
государство. Россия на пути к правовому государству. СМИ. Процесс выборов в органы
власти современного государства. Особенности выборов в РФ. Кто и как принимает
решения в политике. Место политического решения в политической деятельности
и требования к нему. Основные 'Этапы процесса принятия политического решения.
Методы принятия политического решения и создание механизма его
реализации. Политическая психология и политическая культура. Геополитика.
Международная политика современного государства. Особенности современного
политического процесса в России. Международное политическое положение РФ.
Повторительно –обобщающий урок.
Право (26 часов)
Социальные нормы. Происхождение права. Признаки и функции права. Правовая норма и
ее структура. Источники права. Закон и подзаконные акты. Система Правоотношения и их
виды. Участие государства в регулировании правоотношений. Правоспособность и

дееспособность. Юридические факты. Правонарушения, их признаки и виды. Состав
правонарушения. Юридическая ответственность, ее принципы, виды и функции.
Обстоятельства, смягчающие, отягощающие и исключающие юридическую
ответственность. Правосознание, правопорядок, правовой нигилизм. Уровни и виды
правосознания. Понятие , структура и функции правовой культуры. Конституция —
основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Государственное
устройство РФ. Принципы федерализма РФ. Республиканская форма правления.
Демократический политический режим. Органы федеральной власти РФ и принцип
народного суверенитета. Президент РФ, его функции и полномочия. Федеральное
Собрание РФ и его структура. Законотворческий процесс. Полномочия Правительства РФ.
Роль и функции судебной власти в РФ. Органы прокуратуры Гражданство России. Права
и свободы человека и гражданина в России. Система конституционных прав и свобод:
гражданские, политические, социально- экономические и культурные. Реализация и
защита прав и свобод граждан. Избирательное право. Законодательство РФ о выборах.
Право на благоприятную окружающую среду. Реализация права на образование.
Обязанности граждан РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.
Семейное право и вопросы брака. Брак и брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность
членов семьи. Права ребенка и их защита Трудовые отношения. Субъекты трудовых
отношений.
Трудоустройство. Трудовой договор. Особенности
коллективного трудового договора. Трудовая
дисциплина. Защита прав в трудовой сфере Гражданское право: имущественные и
неимущественные отношения. Субъекты и объекты
гражданского права. Право собственности. Сделки.
Наследование. Интеллектуальная собственность. Административное и уголовное
законодательство. Административная ответственность. Административное нарушение.
Преступление. Наказание. Особенности уголовного процесса. Становление институтов
международного права в XX веке. Международные документы о правах человека.
Механизмы защиты прав человека. Глобальные проблемы современности и их
международно-правовое регулирование. Международное право в Росси.
Охрана окружающей среды и экологические правоотношения. Право как социальный
институт
Учебно-тематический план.
№ п/п Наименование раздела и тем.
1
2
3

Введение
Экономика
Политика

Часы
учебного Примечания
времени
1 час
21 часа
20 часа

4

Право

26 часов

7

Итого

68 часов

