
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к заключительному этапу 
 Московской олимпиады школьников по обществознанию 

2020-2021 учебный год 
8-11 классы 

 

№ Дата и время Тема занятия Тип занятия Описание занятия 

1 30 марта, 
17:30-18:30 Вводное занятие Семинар 

Московская олимпиада школьников: специфика и 
стратегии подготовки. Типовые задания. 
Преимущества при поступлении. 

2 30 марта, 
18:45-19:45 

Методология 
социальных и 
гуманитарных наук 

Лекция 

Специфические черты социальных и гуманитарных 
наук в общем и в частности. Количественные и 
качественные методы. Роль герменевтики в 
философии и в истории социально-научной мысли. 
Логика и статистика как вспомогательные 
дисциплины. «Studies» и их значение. 

3 30 марта, 
20:00-21:00 

Основы 
представления о 
социальной 
реальности 

Лекция 

Проблема объективности социально-научного 
знания. Общество как особая реальность. 
Элементы общества. Структура общества. 
Социальный номинализм Макса Вебера и 
социальный реализм Эмиля Дюркгейма. Основы 
философии истории.  

4 31 марта, 
17:30-18:30 

Краткая история 
социологических Лекция Позитивизм Огюста Конта. Карл Маркс и 

неомарксизм. Конфликтология. Структурный 



 
 

 

учений функционализм. Символический интеракционизм. 
Этнометодология. Чикагская школа социологии. 

5 31 марта, 
18:45-19:45 

Основы 
представлений о 
государстве и праве 

Лекция 

Понятие государства: функции и признаки. 
Принцип разделения властей. Взаимосвязь 
государства и права. Основные теории 
происхождения государства и права. 
Политические идеологии и их роль в науке и 
обществе. 

6 31 марта, 
20:00-21:00 

Краткая история 
политических 
учений 

Лекция 

Основы политической философии Аристотеля. Идеи 
Никколо Макиавелли. Идеи социалистов-утопистов. 
Теоретики общественного договора и философы 
эпохи Просвещения. Понятие политического Карла 
Шмитта и политическая философия Ханны Арендт. 
Спор Джона Ролза и Роберта Нозика. 

7 1 апреля, 
17:30-18:30 

Современный мир и 
его особенности  Лекция 

Уникальные черты современности как 
определенного этапа исторического развития. 
Результаты глобализации в политике, экономике и 
культуре. Цифровизация и новая организация 
социальной реальности с появлением интернета. 
Исторический оптимизм и исторический 
пессимизм в современной науке: Стивен Пинкер 
vs. Нассим Талеб. 

8 1 апреля, 
18:45-19:45 

Дилеммы и кейсы в 
олимпиадах по Семинар Стратегии разбора и объяснения мысленных 

экспериментов и реальных ситуаций. Идейная и 



 
 

 

обществознанию идеологическая ангажированность в дилеммах и 
кейсах. Примеры: этические дилеммы, примеры из 
мировой истории, социально-экономические 
кейсы. 

9 1 апреля, 
20:00-21:00 

Анализ текста и 
других 
обществоведческих 
источников: теория 

Лекция 
Структура и свойства академического текста. 
Стратегии анализа академического текста. 
Пространство критики текста: примеры.  

10 2 апреля, 
17:30-18:30 

Анализ текста и 
других 
обществоведческих 
источников: 
практика 

Практикум 

Коллективный разбор текстов из различных 
областей социально-научного знания. Примеры 
заданий на анализ текста и других 
обществоведческих источников в МОШ по 
обществознанию. 

11 2 апреля, 
18:45-19:45 

Создание 
академического 
текста: теория 

Лекция 

Создание академического текста: форма и 
содержание. Приемы создания 
обществоведческого текста. Стратегии развития 
навыков, связанных с академическим письмом. 

12 2 апреля, 
20:00-21:00 

Создание 
академического 
текста: практика 

Практикум 

Устное коллективное решение типовых заданий на 
создание академического текста в формате МОШ 
по обществознанию. Самостоятельная работа: 
проработка тезисного плана по одному из заданий 
заключительного этапа МОШ прошлых лет.  

13 3-4 апреля  
(в любое 

Пробный 
заключительный 

Контрольная 
работа Написание пробной олимпиадной работы. 



 
 

 

удобное 
время) 

этап МОШ 

14 5 апреля, 
17:30-19:30 

Разбор пробного 
заключительного 
этапа МОШ 

Семинар Разбор заданий, повторение пройденного 
материала. 

 


