Расписание Мастер-группы
по обществознанию

От индивидов к
социальным группам и
обществу

Основные положения о
неравенстве между
людьми

Социокультурные
концепции современности

Форма государства

5 мая, 16:00

7 мая, 16:00

8 мая, 16:00

9 мая, 16:00

Дарья Гадомская

Павел Шульгин

Светлана Иванова

Павел Шульгин

• Социальная структура
• Индивид, личность,
•
•
•

индивидуальность;
Социальные группы:
понятие, признаки и виды;
Стереотипы восприятия,
теория и эксперимент
Г. Тэджфела;
Общество: понятие,
подходы к пониманию от
О. Конта до Д. Белла.

•

•
•
•

общества;
Социальная
стратификация (понятие,
критерии, исторические
типы);
Классовая теория: от К.
Маркса до Дж. Голдторпа;
Социальная мобильность
(понятие и виды);
Понятие социального
неравенства и подходы к
его понимаю.

• Понятие формы
Анализ академических
текстов по социологическим
теориям XX-XXI вв.

•
•
•
•

государства и ее основные
элементы;
Понятие и виды форм
правления;
Понятие и виды формы
государственного
устройства;
Понятие и виды
политических режимов;
Политическая география.

Расписание Мастер-группы
по обществознанию

Классическая
политическая философия:
от античности до
Нового времени

Тоталитарное
общество и его враги

Вся теория права в
Олимпиадах по
обществознанию

Конституция
Российской Федерации

11 мая, 16:00

13 мая, 16:00

14 мая, 16:00

16 мая, 16:00

Павел Шульгин

Светлана Иванова

Павел Шульгин

Павел Шульгин

• Античность: политическая

•

•

философия Платона,
Аристотеля, Цицерона и
Полибия;
Рассмотрение текстов
Средневековье:
классиков политической
политическая философия
А. Августина (Блаженного) философии на тему критики
тоталитарных политических
Ф. Аквинского и Д.
режимов (Х. Арендт, К.
Алигьери;
Поппер, Дж.Ст. Милль).
Новое время:
политическая философия
Н. Макиавелли, Ж. Бодена,
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж-Ж.
Руссо и Ш.Л. Монтескье.

• Понятие права, его
•
•
•

•

признаки и функции;
Система права;
Источники права;
Юридические факты,
правоотношения,
правонарушения и
юридическая
ответственность;
Реализация права,
систематизация
законодательства и
толкование права.

• Понятие и виды
•
•
•
•

Конституций;
Основы конституционного
строя;
Права и свободы человека
и гражданина;
Разделение властей в
России;
Конституционные
поправки и пересмотр
Конституции.

Расписание Мастер-группы
по обществознанию

Вмешательство
государства в экономику:
за и против

Виды
конкурентных рынков

История
экономических учений

Философия и ее разделы.
Соотношение научного и
философского знания

18 мая, 16:00

20 мая, 16:00

22 мая, 16:00

24 мая, 16:00

Светлана Иванова

Светлана Иванова

Дарья Гадомская

Дарья Гадомская

• Меркантилизм: ранний и
• Особенности рынка
•
•
•
•

Достоинства и недостатки
рыночной системы;
Причины и типы провалов
рынка;
Возможные решения
проблем провалов рынка;
Вмешательство
государства: за и против.

•
•
•

совершенной
конкуренции;
Признаки и виды
монополий;
Три степени ценовой
дискриминации;
Задача фирмы в условиях
монополии, олигополии и
совершенной
конкуренции.

•
•

•

поздний;
Школа физиократов, закон
убывающего плодородия
Тюрго;
Классическая школа,
“невидимая рука рынка”
Адама Смита, теории
Рикардо, Сея;
Марксизм, мальтузианство,
маржинализм,
Неоклассическая школа,
кейнсианство и т.д.

• Понятие философии, три
•
•
•

взгляда на предмет
философии;
Философия и наука:
сходства, различия;
Основные разделы
философии;
Периодизация западной
философии: от милетской
школы до Канта.
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•
•
•
•
•
•

Самое сложное в теме гносеология

Основные этические теории

26 мая, 16:00

28 мая, 16:00

Дарья Гадомская

Светлана Иванова

Гносеология (понятие, предмет);
Платон и Аристотель: спор реалистов и номиналистов;
Скептицизм;
Релятивизм софистов;
Спор эмпириков и рационалистов;
Агностицизм Канта.

• Этика (понятие, этапы развития науки);
• Мораль как объективный феномен (Сократ, Платон,
•
•

Аристотель);
Мораль как результат договоренности (софисты);
Нормативная этика (стоицизм, киники, эпикуреизм,
гедонизм, консеквенциализм, утилитаризм, деонтология
Канта).

