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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Человек. Мир. Общество» для основной 

школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования,  

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Вклад курса «Человек. Мир. Общество» в достижение целей основного общего 

образования 

«Человек и общество» — учебный курс в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология. правоведение, этика, социальная 

психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного курса 

«Человек и общество», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни 

— обусловливают интегративный характер обществознания. «Человек. Мир. Общество»  

как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных 

социальных явлениях. 

Курс «Человек. Мир. Общество» способствует развитию критического мышления, 

которое позволяет осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к 

социальным явлениям, безусловно, повлияет на развитие социальной компетентности, 

особенно ее мировоззренческого аспекта. Предмет обществознания позволяет 

осуществлять воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 

принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но 

и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом; 

происходит освоение системы социального знания в процессе практического исследования 

социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 

аналитической деятельности; происходит овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно 

участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать 

отношения с другими людьми, социальными группами, социальными институтами; 

осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - 

понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, 

для самореализации в многообразных видах деятельности, а также 
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об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

 
Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом к 

пониманию гуманитарного образования. В содержание гуманитарного образования входит, 
с од- ной стороны, поэтапное освоение учащимися ряда базовых умений и типов 
деятельности (познавательной, исследовательской, творческой); с другой стороны, в 
содержание гуманитарного образования входит введение учащегося в мир этической 
культуры, в мир искусства, формирование у учащихся готовности искать и находить свою 
собственную до- рогу в мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, 
традиций. 

При гуманитарном подходе к образованию, таким образом, главным признается не 
набор информации, усвоенный учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о 
незнании». 

Цель курса «Человек и общество» заключается в подготовке учащихся к жизни в 
демократическом правовом государстве, гражданском обществе путем формирования у них 
устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, основных 
социальных связях и отношениях, политических и правовых средствах регулирования 
общественной жизни. 

Не менее важна цель – выработка у учащихся способности самостоятельно 
ориентироваться в быстро изменяющимся мире, находить в нём своё место и адекватный 
ответ 
«вызовам» времени. Способом реализации этой цели становится в первую очередь 
формирование у учащихся высших интеллектуальных функций. 

Задачами курса являются: 

- формирование или развитие представлений учащихся о социальных явлениях и 
общественных процессах; 

- актуализация знаний понятийно-терминологической базы обществознания; 

- выделение разных видов взаимосвязей человеческой деятельности, 
общественных процессов и тенденций мирового развития; 

- расширение общекультурного кругозора учащихся через выявление и 
установление разнообразных социальных связей, которые не осознавались ранее; 

- установление некоторых особенностей функционирования терминов и 
выражений «обществоведческого» языка в повседневной речи; 

- повышение общего уровня культуры; 

- создание условий для выработки межпредметных умений; 

- соотнесение объектов познания со своим жизненным опытом; 

- формирование умения анализировать позицию автора текста; 

- сопоставление, сравнение по различным основаниям (классифицировать, 
оценивать); 

- перекодирование информации, т.е. умение превращать текст в таблицы, графики, 

схемы; 

- вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

 

Общая характеристика учебного курса «Человек. Мир. Общество» 
Содержание курса посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения.  В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской 
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Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Общество» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Вторая тема — 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов, семейный бюджет). При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 

участников экономики — потребителей и производителей. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а воз- можно, и со стереотипами, и с предубеждениями) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и 

в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать 

эти технологии с традиционными методиками. 

 

Программа курса «Человек. Мир. Общество» призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. Место учебного «Человек. Мир. Общество»  в базисном 

учебном плане 

Программа изучения курса «Человек и общество» на уровне основного общего 

образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 17 учебных часов 

(0,5 часа в неделю, 34 учебных недели), предназначена для обучающихся 7 классов. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса «Человек. Мир. Общество»  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• 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 при- 
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знании 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 курса 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, 

социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

• 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: 

− использование элементов причинно-следственного анализа; 

− исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

− поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

− перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

− объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

− 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; 

− определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания курса 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, культурологии, этики; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

ценностно-мотивационной 
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• 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. 

 
 

Содержание учебного курса 

«Человек. Мир. Общество» 

7 класс 
 

Раздел 1. Общество (6 ч) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Взаимодействие природы и общества. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. 

Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общество. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма 

Раздел 2. Социальная сфера (7 ч) 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальное неравенство. Социальная мобильность. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 

общества. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 

решение. Пути достижения взаимопонимания. 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения 

в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Межнациональные 

отношения в РФ, в Воронежской области. 
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Раздел 3. Экономика (21 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. 

Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги. Функции и формы денег. Обменные курсы валют 

Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственности и государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. 

Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан 

(наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 

современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

Деятельности ученика 

Раздел 1. Общество (3 ч) 

Понятие об обществе как форме 

жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. 

Взаимодействие природы и 

общества. 

Социальные изменения и их формы. 

Эволюция и революция. 

Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, 

информационное общество. 

Выделять существенные признаки 

общества. 

Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные в постиндустриальное общество. 
Анализировать факты социальной 
действительности, связанные с изменением 
структуры общества. 
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Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. Современный мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и 

опасность международного терроризма 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем. 

Раздел 2. Социальная сфера (3ч) 

Социальная структура общества. 

Социальные группы и общности. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. 

Социальное неравенство. Социальная 

мобильность. Социальное развитие Рос сии в 

современных условиях. Социальное 

страхование. 

Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. 

Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное решение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Семья как малая группа. Брак и развод. 

Неполная семья. Межличностные 

отношения в семье. Этика семейных 

отношений. Семейный долг, забота о 

членах семьи. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение 

к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Межнациональные

 конфликты. Межнациональные 

отношения в РФ, в Воронежской области. 

Выявлять и различать различные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. 

Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных 

конфликтов, используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного 

типа. 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого 

и современности значение общего 

исторического прошлого, традиции в 

сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснить причины 

возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные 

пути их разрешения. 
Раздел 3. Экономика (11ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. 

Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. 

Формы торговли. Реклама. 

Деньги. Функции и формы денег. 

Обменные курсы валют 

Инфляция. Реальные и номинальные 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические 

блага. 

Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

Объяснять смысл понятия «собственность». 
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доходы. 
Экономические основы защиты прав 
потребителя. Международная торговля. 

Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы 

экономики. 

Роль собственности и государства в 

экономике. 

Производство и труд. Разделение 

труда и специализация. Производительность 

труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование 

труда. 

Предпринимательство и его 

основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. 

Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан 

(наличная валюта, банковские вклады, 

ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды 

страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам и их роль в 

домашнем хозяйстве. Экономические цели и 

функции государства. Экономическое 

развитие России в 

современных условиях. 

Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. 

Профсоюз. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. 
Налоги, уплачиваемые гражданами 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами формы собственности. 
Называть основания для приобретения права 
собственности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества. 

Характеризовать экономические функции 

государства. 

Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов и 

расходов. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении 

и приумножении доходов населения. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины 

безработицы. 

Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. 
Оценивать собственные возможности на 
рынке труда. 
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Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

 Раздел 1. Общество (3 ч)  

1 Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и 
их виды 
Взаимодействие природы и общества 

1 
  

2 Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция 
Развитие общества. Движущие силы общественного развития 

1 
  

3 Традиционное, индустриальное, информационное общество 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный 

мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма 

1 

 Раздел 2. Социальная сфера (3 ч)  

4 Социальная структура общества. Социальные группы и общности. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 
группы 

1 

5 Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества 

1 

6 Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное решение. Пути достижения взаимопонимания 

1 

 Раздел 3. Экономика (11 ч)  

7 Экономика и ее роль в жизни общества 
Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

1 

8 Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама 
Деньги. Функции и формы денег. Обменные курсы валют 
Инфляция. Реальные и номинальные доходы 

1 

9 Экономические основы защиты прав потребителя. Международная 
торговля 

1 

10 Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики 1 

11 Роль собственности и государства в экономике 1 

12 Производство и труд. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда 

1 

13 Заработная плата. Стимулирование труда 1 

14 Предпринимательство и его основные организационно-правовые 

формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Предпринимательская этика 

1 

15 Рынок. Рыночный механизм 1 

16 Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве 

1 

17 
  

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз 
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 
меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации 

1 
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