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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Общество-

знание» является частью программ подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право 

и судебное администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специаль-

ностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения «Обществознания» в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профес-

сионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной 

дисциплине «Обществознание», входящей в    Примерную основную образователь-

ную программу среднего общего образования, одобренную решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисци-

плину «Обществознание» по данной программе в полном объеме, но информацион-

ное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адапти-

ровано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к Циклу общеобразова-

тельных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору из обязательной  

предметной области «Общественные науки».  

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» обеспечи-

вает достижение студентами следующих предметных результатов:  
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Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Феде-

рации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-

циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нрав-

ственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, системати-

зировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-

ления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной професси-

ональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразова-

тельных дисциплин ППССЗ по специальностям 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в со-

став укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

- сформированнность 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; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

практических занятий -34 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Обществознание 

 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 
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1 2 3 

 Введение 2 

РАЗДЕЛ 1.   Человек и общество  

Тема 1.1. 

Природа че-

ловека, 

врожденные 

и приобре-

тенные каче-

ства 

Содержание учебного материала 10 

Философские представления о социальных каче-

ствах человека. Человек, индивид, личность. Дея-

тельность и мышление. Виды деятельности. Творче-

ство. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопреде-

ление 

Формирование характера, учет особенностей харак-

тера в общении и профессиональной деятельности. 

Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социаль-

ное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззре-

ние. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние — 

со стороны самого человека и внешние — со сто-

роны общества). Выбор и ответственность за его по-

следствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. Про-

блемы межличностного общения в молодежной 

среде. Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. Меж-

личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

 

Практические занятия   2 

1. Заполнить таблицу: «Типы мировоззрения». 

2. Составить схему «Сферы жизни общества». 

3. Составить схему «Основные институты 

общества». 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Чем отличаются понятия «человек», «индивид», 

«личность»? Кого можно считать личностью? Обос-

нуйте свой ответ. 

2. Составить профессиограмму профессий: журна-

лист, юрист, психолог, воспитатель детского сада, 

экскурсовод, переводчик, экономист.  

3. Выберите критерии и составьте сравнительную 

характеристику Востоку и Западу. 
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4. Заполнить таблицу «Типы обществ. История и со-

временность». 

5. Подготовить мультимедийную презентацию на 

тему: «Единство мира в многообразии». 

 6. Найти и выписать в тетрадь следующие понятия: 

антропогенез, экзогамия, язык, социогенез, эндога-

мия, неолитическая революция, тотемизм, социоло-

гизаторская концепция, биологизаторская концеп-

ция, личность, индивид, социализация, общение, 

коммуникация, познание, прогресс, регресс, куль-

тура, цивилизация, экономический базис общества, 

общественно-экономическая формация, глобализа-

ция. 

Тема 1.2. 

Общество 

как сложная 

система 

Содержание учебного материала 4 

Представление об обществе как сложной динамич-

ной системе. Подсистемы и элементы общества. 

Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных рево-

люций: аграрной, индустриальной, информацион-

ной. Противоречивость воздействия людей на при-

родную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эво-

люция и революция как формы социального изме-

нения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 

Общество: традиционное, индустриальное, постин-

дустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глоба-

лизации. Антиглобализм, его причины и проявле-

ния. Современные войны, их опасность для челове-

чества. Терроризм как важнейшая угроза современ-

ной цивилизации. Социальные и гуманитарные ас-

пекты глобальных проблем. 

 

Практические занятия   2 

Семинар «Стратегия выживания человечества в 

условиях глобальных проблем». 

 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовить сочинение-эссе на одну из предло-

женных тем:  

- Цель и смысл человеческой жизни. Ценность 

жизни. 

- Свобода как условие самореализации личности. 

Соотношение свободы и ответственности. 

- Общество и его регуляторы. Механизмы обще-

ственной жизни 
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2. Подготовить доклады по темам: 

- Антиглобализм, его причины и проявления.  

- Современные войны, их опасность для человече-

ства.  

3. Подготовка к дискуссии «Терроризм как важней-

шая угроза современной цивилизации. Терроризм в 

истории и сейчас» 

4. Порассуждать о социальных и гуманитарных ас-

пектах глобальных проблем. 

РАЗДЕЛ 2. Духовная культура человека и общества 
 

Тема 2.1. Ду-

ховная куль-

тура лично-

сти и обще-

ства 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и 

общества, ее значение в общественной жизни. Куль-

тура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура — продукт информационного общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодеж-

ной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодей-

ствие и взаимосвязь различных культур. Культура 

общения, труда, учебы, поведения в обществе. Эти-

кет. Учреждения культуры. Государственные гаран-

тии свободы доступа к культурным ценностям. 

 

Практические занятия   1 

Духовная культура личности и 
общества. Виды культуры. 
Аргументировать ответ на высказывание Р. Ваг-

нера: «Музыка не может мыслить, но она может во-

площать мысль». 

  

 

Тема 2.2. 

Наука и об-

разование в 

современном 

мире 

 

Содержание учебного материала 4 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни современного человека и 

общества. Правовое регулирование образования. 

Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система образо-

вания в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессио-

нальное образование. 

 

Самостоятельная работа 4 

1. Составьте схему «Уровни образования в РФ».   



10 
 

2. Подготовить материал для ролевой игры «Роль 

науки в современном мире. Проблемы и пути реше-

ния современной российской науки». 

3. Духовная культура личности и общества, ее зна-

чение в общественной жизни.  Составить тезисный 

план ответа. 

4. Написать эссе «Роль образования в жизни совре-

менного человека и общества. Слагаемые конкурен-

тоспособности специалиста». 

5. Письменное выполнение заданий по темам:  

- Особенности молодежной субкультуры. Главные 

направления молодёжных субкультур, их сходства 

и различия 

- Проблемы духовного кризиса и духовного поиска 

в молодежной среде. 

- Американизация, европеизация или азиатизация 

культуры? 

- Миграция и культура: соотношение понятий 

- Восток и Запад на перекрёстке культур: коммуни-

кация в новых условиях. 

Тема 2.3. 

Мораль, ис-

кусство и ре-

лигия 

как эле-

менты ду-

ховной куль-

туры 

Содержание учебного материала 2 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гу-

манизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 

выбор. Моральный самоконтроль личности. Мо-

ральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

Религия и церковь в современном мире. Свобода со-

вести. Религиозные объединения Российской Феде-

рации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды 

искусств. 

 

 

Практические занятия   2 

 1. Сделайте вывод о соотношении науки и морали. 

2. Заполнить таблицу «Религия. Основы вероуче-

ния». 

3.В чем состоит значение искусства для человека? 

(на примере любого вида искусства)   

 

Самостоятельная работа 6 

1. Работа с понятиями: гуманизм; добро и зло; 

долг и совесть.  

2. Рассуждение на тему: Моральный выбор. Мо-

ральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал.  

3. Выписать в словарь следующие понятия: диф-

фузия культуры, массовая культура, элитарная 
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культура, контркультура, анимизм, фетишизм, 

секуляризация культуры. 

4. Работа с понятиями: методология, дедукция, 

индукция, абстрагирование 

5. Письменно ответить на вопрос: «Кого ты мо-

жешь назвать своим другом? Почему?» 

6. Конкретными примерами проиллюстрируйте не-

разрывную связь материальной и духовной куль-

туры. 

7. Подготовка рефератов, презентаций и проектов 

по темам: 

- Мораль в системе социальных норм. 

- Религия и духовный прогресс. 

- Роль религии в жизни общества. 

- Мировые религии. 

- Религия как феномен культуры. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА  

Тема 3.1. 

Экономика 

и экономи-

ческая 

наука. 

Экономиче-

ские си-

стемы.   

 

Содержание учебного материала 4 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяй-

ство. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Выбор и альтернативная стоимость. Ограничен-

ность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем: традиционная, централизо-

ванная (командная) и рыночная экономика. 

 

Практические занятия 2 

1. Дать развернутую характеристику типам эконо-

мических систем. Записать данные в таблицу. 

 

 

Самостоятельная работа 2 

1.Смоделировать действия потребителя в случае 

нарушения его прав в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав потребителей».  

2. Подготовить рассказ о навыках планирования се-

мейного бюджета (на примере своей семьи) 

3. В тезисной форме объяснить преимущества и не-

достатки различных типов экономических систем. 

  

 

Тема 3.2. 

Рынок. 

Фирма. Роль 

государства 

в экономике 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. 

Предложение. Факторы предложения. Рыночное 

равновесие. Основные рыночные структуры: совер-

шенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 

экономике. Издержки, выручка, прибыль. Произво-

дительность труда. Основные организационные 
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формы бизнеса в России. Основные источники фи-

нансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондо-

вый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль Цен-

трального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы де-

нежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государ-

ства в экономике. Понятие ВВП и его структура. 

Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы налоговой политики государства. 

Практические занятия   3 

1. Показать действие законов спроса и предложения 

на конкретных примерах. Построить графики, пока-

зывающие зависимость спроса и предложения от 

цены. 

2. Заполнить таблицу «Виды конкуренции». 

3. Составьте схему: «Государственное регулирова-

ние экономики». 

 

Самостоятельная работа 4 

 1. Изучить понятия: Выбор и альтернативная стои-

мость. Ограниченность ресурсов. Акции и облига-

ции. Паевые и пенсионные фонды, страховые ком-

пании. Курсы валют.  

 2. Подготовка к семинару «Муниципальные органы 

власти: формирование местного бюджета и расход-

ные статьи. Возможности участия граждан». 

 

 

Тема 3.3. 

Рынок труда 

и безрабо-

тица 

Содержание учебного материала 6 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 

Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капи-

тал. Понятие безработицы, ее причины и экономи-

ческие последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и рас-

ходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбе-

режения. 

 

Практические занятия 2 

1. Составить схему «Виды безработицы». Объяс-

нить причины её возникновения. 

2. Перечислить службы, которые содействуют тру-

доустройству граждан. 

 

Самостоятельная работа 2 
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 1.Выписать в словарь следующие понятия: из-

держки, выручка, прибыль, ВВП, НД, деньги, 

банки, инфляция, эмиссия, товар, цена, бюджет, 

налоги, прожиточный минимум, потребительская 

корзина. Подготовиться к терминологическому дик-

танту. 

2.Подготовить сообщение по теме: «Электронные 

деньги. Преимущества и недостатки» 

 

Тема 3.4.  

 Основные 

проблемы 

экономики 

России. 

Элементы 

международ-

ной эконо-

мики 

Содержание учебного материала 4 

Становление современной рыночной экономики 

России. Особенности современной экономики Рос-

сии, ее экономические институты. Основные про-

блемы экономики России и ее регионов. Экономи-

ческая политика Российской Федерации. Россия в 

мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государ-

ственная политика в области международной тор-

говли. Глобальные экономические проблемы. 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Ответить на вопрос: «В чем состоят положитель-

ные и отрицательные черты современной рыночной 

экономики?». 

2. Используя материалы СМИ, привести примеры 

интеграции России в мировую экономику. 

3. Написать эссе по теме: «Самый бедный – это тот, 

кто не умеет пользоваться тем, чем располагает» П. 

Буаст.  

4. Заполнить таблицу: «Этапы развития мировой 

экономики в ХХ веке». 

5. Подготовка к семинару «Интеграционные про-

цессы: история и современность. Проблемы инте-

грации». 

6. Составить тезисный план «Особенности совре-

менной экономики России». 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Тема 4.1. Со-

циальная 

роль и стра-

тификация 

Содержание учебного материала 6 

Социальные отношения. Понятие о социальных 

общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и 

социальной роли. Многообразие социальных ролей 

в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность про-

фессиональной деятельности. 

 

Самостоятельная работа 2 
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1. Выписать в словарь следующие понятия: страты, 

социализация, мобильность, социальная роль, соци-

альный статус, социальный престиж.  

2. На основании текста учебника заполнить схему 

стратификации современного общества. 

3. Составить схему «Социальная структура совре-

менного российского общества». 

4.Рассказать об исторических типах стратификации. 

В чём отличие от современной ситуации? 

 

Тема 4.2.  

Социальные 

нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 2 

Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его 

формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 

личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возник-

новения социальных конфликтов. Позитивное и де-

структивное в конфликте. Пути разрешения соци-

альных конфликтов. 

 

Практические занятия 2 

1. Подготовить ответ на вопрос «Социальная и лич-

ностная значимость здорового образа жизни». 

2. Составить схему: «Виды социальных норм». 

3. Используя данные СМИ, исторические источ-

ники привести примеры различных видов социаль-

ных конфликтов. 

 

Самостоятельная работа 2 

1.Девиация, делинквентность, маргинализация – со-

отношение понятий 

2.Привести примеры негативного влияния пьянства, 

наркомании на человека. 

3. Письменно подготовить ответ на вопрос «Профи-

лактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи». 

4. Составить тезисный ответ на вопрос «Пути разре-

шения социальных конфликтов». 

 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 6 

Особенности социальной стратификации в совре-

менной России. Демографические, профессиональ-

ные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности мо-

лодежной политики в Российской Федерации. 
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Этнические общности. Межнациональные отноше-

ния, этносоциальные конфликты, пути их разреше-

ния. Конституционные принципы национальной по-

литики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

Современная демографическая ситуация в Россий-

ской Федерации. Семейное право и семейные пра-

воотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство. 

Практические занятия 2 

1. Выработать свою стратегию борьбы с бедностью. 

2. Докажите пагубность такой вредной привычки 

как подростковый алкоголизм. 

3. Составьте схему «Функции семьи». 

 

Самостоятельная работа 6 

1. Написать эссе по теме «Нация, которая боролась 

за человечество, погибнуть не может!» Ш. Петефи. 

2. Подготовка к дискуссии: «Этнические общности 

и социальные группы» 

3. Рассказать о сепаратистских тенденциях в исто-

рии и современности. Выделить общее и особенное 

в разных частях света. 

4. Подготовка к семинару: «Проблемы семьи и 

брака (отечественный и зарубежный опыт) 

5. Подготовка к круглому столу «Молодежь как со-

циальная группа. Особенности молодежной поли-

тики в Российской Федерации». 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА   

Тема 5.1. По-

литика и 

власть. Госу-

дарство в 

политиче-

ской системе 

 

Содержание учебного материала 5 

Понятие власти. Типы общественной власти. Поли-

тика как общественное явление. Политическая си-

стема, ее внутренняя структура. Политические ин-

ституты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверени-

тет. 

Внутренние и внешние функции государства. Осо-

бенности функционального назначения современ-

ных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — 

основные особенности развития современной по-

литической системы. 

Формы государства: формы правления, территори-

ально-государственное устройство, политический 
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режим. Типология политических режимов. Демо-

кратия, ее основные ценности и признаки. Условия 

формирования демократических институтов и тра-

диций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 

Практические занятия 2 

1. Дать характеристику основных органов законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. 

2. Привести примеры государств из истории и со-

временности, охарактеризовав их по форме правле-

ния и по форме государственного устройства. 

3. Составить схему «Структура политической си-

стемы общества». 

4. Составить таблицу «Формы государства». 

5. Составить схему: «Функции государства». 

6. Заполнить таблицу «Роль государства в полити-

ческой системе общества». 

 

Самостоятельная работа 4 

1.Политические идеи русских мыслителей.  

2.Рассказать о вкладе мыслителей прошлого о поли-

тике и её роли в жизни людей.  

3.Консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм – соотношение понятий 

4. Написать эссе на тему «Каждый народ заслужи-

вает своего вождя» (О. Бисмарк) 

5. Выписать в тетрадь следующие понятия: идеоло-

гия, демократия, тоталитаризм, авторитаризм, пар-

тия, плюрализм, неолиберализм, консерватизм. 

6.Рассказать о национальной идее в РФ. 

 

Тема 5.2. 

Участники 

политиче-

ского про-

цесса 

 

Содержание учебного материала 8 

Личность и государство. Политический статус лич-

ности. Политическое участие и его типы. Причины 

и особенности экстремистских форм политического 

участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведо-

мые. Политическая элита, особенности ее формиро-

вания в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские 

инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классифика-

ция. Современные идейно-политические системы: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, 
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коммунизм. Законодательное регулирование дея-

тельности партий в Российской Федерации. Роль 

средств массовой информации в политической 

жизни общества.  

Практические занятия 2 

1. Приведите классификацию выборов. 

2. Заполните таблицу: «Признаки и основы право-

вого государства». 

3. Составьте схему, которая соответствует граждан-

скому обществу и политической системе государ-

ства. 

 4. Заполните таблицу «Функции политической 

культуры».  

 

Самостоятельная работа 6 

1. Письменно ответить на вопрос: «Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кам-

паний». 

2. Порассуждать об идеологии гражданского обще-

ства и правового государства. 

3. Подготовить сообщения и доклады по теме 

«Виды идеологии и их сущность». 

4. Подготовить материал к деловой игре «Выборы в 

демократическом обществе». 

5. Подготовка проектов по темам: 

 - Организация проведения выборов в России. 

- Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

- Политические партии и лидеры современной Рос-

сии. 

- Церковь, власть и общество в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО  

6.1. Право-

вое регули-

рование об-

щественных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 4 

Юриспруденция как общественная наука. Право в 

системе социальных норм. Правовые и моральные 

нормы. Система права: основные институты, от-

расли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые 

акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. Действие норма-

тивных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное 

и противоправное поведение. Виды противоправ-

ных поступков. Юридическая ответственность и ее 

задачи. 

 

Практические занятия 2 



18 
 

1. Составить схему «Юридическая ответствен-

ность». 

2. Порядок принятия и вступления в силу законов в 

РФ и за рубежом. 

 

Самостоятельная работа 4 

1. Привести примеры структуры нормы права. 

2. Составить конспект по теме: «Цели и задачи изу-

чения права в современном обществе».  

3. Написать эссе по темам: 

- Право – воплощение справедливости и порядка. 

- Права человека в демократических и недемократи-

ческих системах. 

- Права человека: история и современность 

4. Подготовка сообщений по темам: 

- «Право в системе социальных норм». 

- «Правонарушения и юридическая ответствен-

ность». 

 

6.2. Основы 

конституци-

онного 

права Рос-

сийской Фе-

дерации 

 

Содержание учебного материала 4 

Конституционное право как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система государственных органов Рос-

сийской Федерации. Законодательная власть. Ис-

полнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федера-

ции. Судебная система Российской Федерации. Ад-

вокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и пре-

кращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении де-

лами государства. Формы и процедуры избиратель-

ного процесса. 

Право на благоприятную окружающую среду.   

Обязанность защиты Отечества. Основания от-

срочки от военной службы.  Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного вре-

мени. 

 

Практические занятия 4 

1. Используя главы Конституции РФ, определите 

место каждого органа власти в системе государ-

ственной власти Российской Федерации. 

2. Привести примеры о праве на альтернативную 

гражданскую службу. 

 

Самостоятельная работа 4 
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1. Словарная работа: выписать в тетрадь следующие 

понятия: геноцид, дискриминация, апартеид, пре-

ступление, правонарушение, оферта, акцепт, суди-

мость, трудовой договор, обязательство. 

2. Пользуясь Конституцией РФ, выписать основные 

конституционные права и обязанности граждан в 

России. 

3. Ролевая игра «Выборы президента РФ». 

 

6.3. Отрасли 

российского 

права 

 

Содержание учебного материала 4 

Гражданское право и гражданские правоотноше-

ния. Физические лица. Юридические лица. Граж-

данско-правовые договоры. Правовое регулирова-

ние предпринимательской деятельности. Имуще-

ственные права. Право собственности на движимые 

и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право 

на интеллектуальную собственность. Основания 

приобретения права собственности: купля-продажа, 

мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имуществен-

ных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Поня-

тие трудовых правоотношений. Занятость и трудо-

устройство. Органы трудоустройства. Порядок при-

ема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. Правовое регу-

лирование трудовой деятельности несовершенно-

летних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 

трудовых правоотношениях. Трудовые споры и по-

рядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспе-

чения. 

Административное право и административные пра-

воотношения. Административные проступки. Ад-

министративная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опас-

ное противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности уголов-

ной ответственности несовершеннолетних. Обстоя-

тельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. 

 

 Практические занятия 4 

1. Написать эссе на тему «Мы можем стать свобод-

ными только тогда, когда станем рабами закона» 

Цицерон. 

2. Составить схему «Условия трудового договора». 
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3. Привести примеры видов сделок. 

4. Составить схему «Отрасли права». 

Самостоятельная работа 4 

1. Раскрыть принципы основ конституционного 

строя в РФ. 

2. Заполнить таблицу: «Права и обязанности граж-

данина РФ». 

3. Составить схему: «Виды сделок». 

4. Составить схему «Принципы трудового права». 5. 

Составить схему: «Признаки административного 

правонарушения». 

6. Составить схему: «Виды преступлений». 

 

Дифференцированный зачет (выполнение тестов) 2 

Темы рефератов 

1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

7. Современная массовая культура: достижение или деграда-

ция? 

8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны че-

ловеку? 

9. Кем быть? Проблема выбора профессии. 

10. Современные религии. 

11. Роль искусства в обществе. 

12. Экономика современного общества. 

13. Структура современного рынка товаров и услуг. 

14. Безработица в современном мире: сравнительная характери-

стика уровня и причин безработицы в разных странах. 

15. Я и мои социальные роли. 

16. Современные социальные конфликты. 

17. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

18. Этносоциальные конфликты в современном мире. 

19. Семья как ячейка общества. 

20. Политическая власть: история и современность. 

21. Политическая система современного российского общества. 

22. Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России. 

23. Формы государства: сравнительная характеристика (два 

государства на выбор: одно — из истории, другое — совре-

менное). 

24. Формы участия личности в политической жизни. 

25. Политические партии современной России. 
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26. Право и социальные нормы. 

27. Система права и система законодательства. 

28. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

29. Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

Всего: 174 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета истории и социально-экономических дисциплин.    

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением.  

 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

Средства обучения: 

1. Схемы и таблицы.   

Антюшин С.С., Великов В.В. «Обществознание. Человек и общество». Изда-

тельство «Материк-Альфа», 2009 г. 

Общество, цивилизация, культура; 

Деятельность как способ существования человека; 

Познание и знание; 

Человек и смысл его существования; 

Человек и природа; 

Свобода и ответственность личности; 

Религия; 

Наука и ее роль в жизни общества; 

Глобальные проблемы современности. 

 

2.Логические схемы и таблицы: 

Понятие «Общество»; 

Мыслители прошлого о мире и человеке; 

Формационный и цивилизационный подход к истории; 

Типы цивилизаций; 

Человеческая деятельность; 

Познание мира; 

Истина и ее критерии; 

Особенности социального познания; 

Типы экономических систем; 

Роль государства в рыночной экономике; 

Политическая система; 

Роль государства в политической системе; 

Формы политических идеологий; 

Политический статус личности; 

  Логика развития науки; 

Религия и ее функции. 
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3. Задания по разделам: 

 

Общество и человек 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните понятие «человек». Чем человек отличается от животных? 

2. Объясните понятия антропогенеза и социогенеза. Как протекали эти про-

цессы? 

3. В чём отличие биологизаторской и социологизаторской концепций сущности 

человека? 

4. В чём проявляется единство биологического и социального в человеке? 

5. В чём различие понятий «человек», «индивид», «личность»? Какие факторы 

оказывают влияние на формирование личности? 

6. Какую роль в развитии личности играет воспитание? Самовоспитание? В ка-

ких случаях мы можем говорить, что человек хорошо/плохо воспитан? 

7. Что такое врождённые и приобретённые качества человека? Назовите и объ-

ясните их. 

8. Дайте определение понятия «общество».  Расскажите, как оно возникло. 

9. Что такое общественные отношения? Каковы их виды? В чём состоит их вза-

имосвязь? 

10. Какова структура общества? Дайте характеристику его основных элементов. 

11. Что понимают под словом «природа»? В чём состоит взаимосвязь человека и 

природы? Как развивались отношения между обществом и природой на всём 

протяжении существования человечества? 

12. Что такое сфера общества? Какие сферы общества вы знаете? 

13. Охарактеризуйте социальную сферу общества. Как развивались социальные 

отношения на протяжении истории? 

14. В чём заключается взаимосвязь сфер общества? Могут ли они существовать 

независимо друг от друга? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Духовная культура 
 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое духовность? Каковы её критерии? Какого человека можно назвать 

духовным, а какого – нет? 

2. Что такое духовное производство? Как оно взаимосвязано с материальным 

производством? 

3. Что такое духовные ценности? Как они усваиваются человеком? 

4. Какую роль в жизни человека играет мировоззрение? Какие факторы влияют 

на формирование мировоззрения? 

5. Какие типы мировоззрения преобладают в современном обществе? Дайте им 

характеристику. 

 

Экономика 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие значения имеет понятие «экономика»? Каковы задачи экономики? 

2. В чем отличие микроэкономики от макроэкономики? 

3. Какую роль в экономике играют производство, распределение, обмен и по-

требление? 

4. Какие существуют типы экономических систем? Дайте развёрнутую харак-

теристику каждой из них. 

5. В чём состоят основные черты современной рыночной экономики? 

6. Что такое обмен? Какие способы обмена существовали в истории человече-

ства? 

7. Какие формы денег были приняты в прошлом? В чём их достоинства и недо-

статки? 

8. Что такое инфляция? Каковы её виды? Как инфляция влияет на развитие эко-

номики? 

9. Охарактеризуйте признаки денег. Какие функции выполняют деньги? 

10. Что такое цена? Что влияет на процесс ценообразования? 

11. Что такое товар? Каковы его свойства? 

12. Как осуществляются взаимоотношения производителей и потребителей? Ка-

кую роль при этом играет конкуренция? 

13. Что понимается под государственным регулированием экономики? 

14. Какие средства регулирования экономики применяет государство? 

15. Что такое бюджет? Какова его структура? 

16. Какое соотношение доходов и расходов может быть в государственном бюд-

жете? 

17. Дайте определение налога. Какие бывают виды налогов? Чем они различа-

ются? 

18. В чём должна заключаться разумная налоговая политика государства? 

 

 

Социальная сфера общества 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы можете определить понятие «социальная роль»? 

2. С чем связано появление понятия «социальная роль»? Какие науки занима-

ются изучением социальных ролей? 

3. Объясните смысл социальных ролей. Для чего, на ваш взгляд, нужно надле-

жащим образом исполнять свою социальную роль? 

4. Возможно ли оптимальное социальное взаимодействие без строгого следова-

ния социальной роли? 

5. Почему, на ваш взгляд, чем больше социальных ролей способен воспроизве-

сти индивид, тем более приспособленным к жизни он является? 

6. Каков механизм возникновения и утраты социальной роли? 

7. Что такое «социальная стратификация»? Охарактеризуйте основания страти-

фикации. 
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8. Какие исторические типы стратификации существуют? Чем они представ-

лены сегодня в нашей стране и за рубежом? 

9. Каковы модели стратификации современного западного и российского обще-

ства? 

10. Чем различаются понятия «социальная структура» и «социальная стратифи-

кация»? 

11. Что такое социальные нормы? Как они образуются? 

12. Какие виды социальных норм существуют? Дайте характеристику каждому 

из них. 

13. Откуда мы черпаем сведения о содержании социальных норм? 

14. Что такое девиация? Приведите примеры девиантного поведения. 

15. В чём отличие девиации от делинквентного поведения? Каким образом уста-

навливаются границы? 

16. Что такое «социальная общность»? Чем данное понятие отличается от «этни-

ческо общности»? 

17. Какие социальные группы в современном западном и российском обществе 

вы можете назвать? Охарактеризуйте их. 

18. С какими проблемами сталкиваются современные социальные общности и 

группы в России? За рубежом? Порассуждайте о возможных путях решения 

этих проблем. 

19. Какие социальные общности можно считать субкультурой, а какие отнести к 

контркультуре? Почему? 

 

 

Политическая сфера общества 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Дайте обобщенное определение понятия «власть». 

2.Каково, на ваш взгляд, главное назначение власти в обществе? 

3.Перечислите основные структурные элементы власти. 

4.Что такое ресурсы власти, какова их роль в процессе функционирования и реализа-

ции власти? 

5.Дайте определение политической власти и перечислите её отличительные признаки 

и функции. 

6.Как соотносятся между собой политическая власть и государственная власть? 

7.Что такое легитимность политической власти? Как она соотносится с понятием «ле-

гальность власти»? 

8.В чем отличие бихевиористской трактовки власти от структурно-функциональной 

трактовки власти? 

9.Как вы понимаете термин «участники политического процесса»? Назовите и оха-

рактеризуйте их. 

10.В чём состоит влияние политических партий на государство? Ответьте на вопрос, 

опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

11.Охарактеризуйте влияние на государство профсоюзов и церкви. 

12.Охарактеризуйте взаимодействие гражданского общества и Русской православной 

церкви (РПЦ) в РФ. Какие проблемы и перспективы вы можете назвать? 
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13.Изучите и расскажите о взаимодействии разных конфессий в РФ. Какие проблемы 

и решения вы можете выделить и предложить соответственно? 

 

 

Право 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясниет смысл понятия «правопонимание». Какие существуют концепции 

правопонимания? Раскройте их содержание 

2. Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. Ка-

ковы основные принципы права? 

3. В чём различие взглядов на проблему соотношения права и закона? 

4. Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, религиозные и 

корпоративные нормы, с другой? 

5. Каковы признаки нормы права? Сформулируйте определение понятия 

«норма права» 

6. Какова структура нормы права? Дайте опреледение гипотезы, диспозиции и 

санкции. 

7. Каковы виды норм права? Объясните, чем они отличаются друг от друга. 

8. Как излагаются элементы нормы права в статьях нормативно-правовых ак-

тов? 

9. Каково соотношение системы права и системы законодательства? 

10. Что такое правовой обычай? Какова его роль в юридической практике? 

11. Охарактеризуйте договор как источник права. В чём различие индивидуаль-

ного и нормативного договора? 

12. Дайте определение понятия «нормативно-правовой акт». Какую роль в 

иерархии нормативно-правовых актов играет принцип юридической силы? 

13. Объясните действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

 

 

4. Учебные пособия для студентов по обществознанию в электронном и пе-

чатном виде по темам: 

Природа человека: врожденные и приобретенные качества. 

Общество как сложная система. 

Основы знаний о духовной культуре общества. 

Экономика. 

Социальные отношения. 

Политика как общественное явление. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 



27 
 

Основная литература 

 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-

вания. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации по состоянию 

на 01.03.15 г.: федерал. закон: от 14.11.2002, №138-ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями). – М.: Проспект, 2015. - 192 с.- Серия: Законы и Кодексы 

Гражданский кодекс Российской Федерации по состоянию на 01.03.15 г. Ча-

сти 1-4: федерал. закон: от 30.11.1994. -М.: Проспект,2015. - 608 с.- Серия: Законы и 

Кодексы 

Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведе-

ний: допущено МО РФ / А.Г. Важенин.- М.: Академия, 2019.- 368 с.- (Среднее про-

фессиональное образование). 

Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие / рекомендован ФГУ ФИРО / 

А.Г. Важенин.- М.: Академия, 2019.- 432 с. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей техниче-

ского, естественно-научного, гуманитарного профилей: учеб. пособие / рекомендо-

вано ФИРО / А.Г. Важенин.- М.: Академия, 2019.- 92 с. 

Касьянов В.В. Обществознание: учеб./допущено МО РФ / В.В. Касьянов.- Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2020. 

Обществознание: учеб./рекомендовано УМО СПО / под ред. Б.И. Федорова.- 

М.: Юрайт, 2019.- 412 с. 

Сычев А.А. Обществознание: учеб. пособие /рекомендовано ФГУ ФИРО 

/А.А. Сычев.- М.: КНОРУС, 2020.- 384 с. 

Вопросы экономики [Текст]: Теорет. и науч.-практ. журн. по экономике / 

Учредитель НП «Редакция журн. «Вопросы экономики»; Ин-т экономики РАН.- М.: 

Вопросы экономики.- Ежемес. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 

состоянию на 1 марта 2015 г. – М.: Эксмо-Пресс, 2015. - 624 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1.03.2015. – М.: 

Норматика, 2015. - 64 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2015. -  

Проспект. 2015.- 256 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2015 

года. – Норматика, 2015. – 207 с. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2012. – 31 декабря 

Дополнительные источники 

 

Баранов П.А. Обществознание: Большой   сборник   тематических   заданий  

для  подготовки  к  единому  государственному  экзамену  /П. А. Баранов,  С. В. Шев-

ченко;  под  ред.  П. А. Баранова.  — Москва  :  Издательство  АСТ,  2017. —  255с.    

Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна].- М.: ИНЭ, 

2018.- 1472 с. 

http://shop.armada.ru/series/12815/
http://shop.armada.ru/series/12815/
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Ермоленко Г.А. Справочник. Обществознание в схемах и таблицах. 10-11 

классы. ФГОС/Г.А. Ермоленко, С.Б. Кожевников. – М.: Издательство «Экзамен», 

2020. –591 с. 

Козырев Г.И. Основы социологии и политологии: учебник для сред. спец. 

учеб. заведений: допущено МО РФ / Г.И. Козырев.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.- 

240 с.- (Профессиональное об¬разование). 

Малько А.В. Теория государства и права: в схемах, определениях и коммент.: 

учеб. пособие для вузов / А.В. Малько.- М.: Велби; Прос-пект, 2019.- 144 с. 

Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов / Р.Т. Мухаев.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019.- 495 с. 

Павленок П.Д. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для сред. 

проф. образования / П.Д. Павленок, Е.В. Куканова.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.- 

272 с.- (Профессиональное образование). 

Певцова Е.А. Право: учебник для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. М., 2013. – 432 с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 http://www.biblioklub.ru 

WWW.Studentlabrary.ru 

  

Интернет-ресурсы 

 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/ 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

http://standart.edu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, написа-

ния эссе, рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать: 
 

биосоциальную сущность человека, ос-

новные этапы и факторы социализации 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

http://www.biblioklub.ru/
http://www.studentlabrary.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/01/11/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
http://standart.edu.ru/
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личности, место и роль человека в си-

стеме общественных отношений; 

 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институ-

тов; 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

необходимость регулирования обще-

ственных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регули-

рования; особенности социально-гумани-

тарного познания; 

 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

 

характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чер-

тами и признаками изученных социаль-

ных явлений и обществоведческими тер-

минами и понятиями; 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 



30 
 

объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и при-

родной среды, общества и культуры, вза-

имосвязи подсистем и элементов обще-

ства); 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

раскрывать на примерах изученные тео-

ретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных 

наук; 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

осуществлять поиск социальной инфор-

мации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-

кать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по задан-

ным темам; систематизировать, анализи-

ровать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

оценивать действия субъектов социаль-

ной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

- формулировать на основе при-

обретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 
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- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной про-

блематике; 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 

применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типич-

ных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социаль-

ными институтами; 

- совершенствования собствен-

ной познавательной деятельности; 

- критического восприятия ин-

формации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осу-

ществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной со-

циальной информации; 

- решения практических жизнен-

ных проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 

- ориентировки в актуальных об-

щественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции; 

- предвидения возможных по-

следствий определенных социальных 

действий; 

- оценка результатов выполнения зада-

ний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирования, 

практических заданий; 

- оценка результатов защиты индивиду-

альных и групповых заданий проектного 

характера, 

- оценка в процессе дифференцирован-

ного зачета 
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- оценки происходящих событий 

и поведения людей с точки зрения мо-

рали и права; 

- реализации и защиты прав че-

ловека и гражданина, осознанного вы-

полнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктив-

ного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учеб-

ного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

 


