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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

Обществознание
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. самостоятельно  получать,  систематизировать,  анализировать,  творчески  перерабатывать

неадаптированную социальную информацию из различных источников;
2. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
3. устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные рамки изучаемых социальных процессов и явлений;
4. участвовать  в  дискуссиях  по  социальным  проблемам,  формулировать  собственную

позицию по обсуждаемым вопросам;
5. представлять результаты изучения в формах конспекта, реферата, рецензии;
6. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
7. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
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из их исторической обусловленности;
8.

соотнесения  своих  действий  и  поступков,  окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения;

9. осознания  себя  как  представителя  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального
сообщества, гражданина России.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества,  соотношение

природы и общества;
2. важнейшие сферы жизнедеятельности людей;
3. понятия общественного прогресса и общественного регресса, суть глобальных проблем;
4. понятие личности, социализации личности, категории ответственности, свободы и смысла

жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в развитии личности;
5. особенности социально-гуманитарного познания, основные категории морали, тенденции

духовной жизни современной России;
6. особенности экономической сферы общества, ее рыночные механизмы;
7. характеристику социальных институтов, форму социальных отношений и взаимодействий;
8. особенности политической системы общества, ее механизмы, суть политического процесса

современной России;
9. права,  обеспечивающие  повышение  уровня  личной  правовой  культуры,  расширить

собственный  опыт  правомерного  поведения,  взаимодействия  с  государственными  и
общественными институтами;

10. основные  стадии  развития  мирового  цивилизационного  процесса,  их  хронологические
рамки и отличительные черты.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы учебной дисциплины:

всего часов 234 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов,

самостоятельной работы обучающегося 78 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
2.1 лекции 112
2.2 семинарские и практические работы 44
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме экзамена II семестр
Итого 234
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУДП. 03 Обществознание

Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.

3 1

Раздел 1. Человек и общество 30
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Природное  в  человеке.  Философские  представления  о  социальных  качествах  человека.  Человек,

индивид, личность.
1 1

2 Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности.
Выбор профессии. Профессиональное самоопределение

1 1

3 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.
Потребности, способности и интересы.

1 1

4 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл
человеческой жизни.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

 Проведение мини-исследования «Самооценка и оценка других» 2 2

Тема 1.2. Познавательная деятельность человека 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 1 1
2 Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного

мышления.
1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения.

2 2



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

 Заполнение таблицы «Проблема познаваемости мира в трудах ученых». (От 
Платона до философов современности»

2 2

Тема 1.3. Свобода как условие самореализации личности. 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Свобода  как  условие  самореализации  личности.  Свобода  человека  и  ее  ограничители  Выбор  и

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
2 1

Семинарские (практические) 
занятия

.

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Изложение и аргументация собственных суждений на тему «Свобода как 
условие самореализации личности»

1
2

Тема 1.4. Многообразие мира общения 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Человек в группе. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде.
1 1

2 Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Меж-
личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи

1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов Решение социальных ситуаций по теме «Межличностное общение» 1 2

Тема 1.5. Общество как сложная система 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества.. 1 1
2 Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

3 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной.
Противоречивость воздействия людей на природную среду.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

.

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Проследить на примерах взаимосвязь природы и общества (положительное и 
отрицательное взаимодействие)

1 2

Тема 1.6. Развитие общества 8
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы

социального изменения. Понятие общественного прогресса.
1 1

2 Смысл  и  цель  истории.  Цивилизация  и  формация.  Общество:  традиционное,  индустриальное,
постиндустриальное (информационное).

1 1

3 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления.
Современные войны, их опасность для человечества.  Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.

1
1

Семинарские (практические) 
занятия Основные институты общества. Общество и природа. Глобализация 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Заполнить таблицу "Характерные черты доиндустриального, индустриального
и постиндустриального общества"
Подготовить доклады «Глобальные проблемы современности»

1

2

2

3
     Раздел 2. Духовная культура человека и общества 30

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур.
1 1

Семинарские (практические) 
занятия Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Выполнить презентацию на тему «Проявления молодежной субкультуры» 1 2

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
1 1

2 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и 
общества. Система образования в Российской Федерации. Профессиональное образование.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Наука в современном мире. Роль образования в жизни человека и общества. 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

1.Опираясь на ст. 2 Закона «Об образовании» дать определение понятию 
образование
2.Составить презентацию на тему «Личностная и социальная значимость 
образования»

1
1

1
2

Тема 2.3. Мораль как элемент духовной культуры 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 1 1
2 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Мораль 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Написать эссе на тему: «Роль морали в современной духовной жизни 
общества».
Аннотация на телепередачу телеканала «Россия-Культура»

1
1

2
2

Тема 2.4. Религия в современном мире 9
Лекции
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Религия как феномен культуры. Мировые религии. 2 1
2 Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 2
Семинарские (практические) 
занятия Религия 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить презентации на тему «Многообразие религиозных 
вероисповеданий»

3 2

Тема 2.5. Искусство в системе культуры 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Искусство и его роль в жизни людей 1 1
2 Виды искусств 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Искусство 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить доклад на тему «Роль искусства в обществе» 2 2

      Раздел 3. Экономика 51

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 1 1
2 Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 1 1
3 Факторы производства. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Экономика как наука 1 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа Заполнение кроссворда на стр. 52-53   Обществознание: Контрольные задания 2 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

студентов Важенин А.Г. , 2014г. (ЭБ «Академия»)
Тема 3.2. Экономические системы 6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Разделение труда, специализация и обмен. 1 1
2 Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Типы экономических систем 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить сравнительную таблицу типов экономических систем
2 2

Тема 3.3. Рынок и рыночный механизм 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное 

равновесие.
1 1

2 Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Факторы спроса и предложения 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Решение ситуативных задач (опираясь на выдержки статей  из закона «О 
защите прав потребителей»)

2 3

Тема 3.4. Роль фирм в экономике 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 

организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса.
1 1

2 Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить   доклад (презентацию) на тему «Экономические проблемы 
Республики Коми»

1 2

Тема 3.5. Банковская система. 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков.
1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить сравнительную таблицу «Основные операции Центрального и 
коммерческих банков»

0,5 2

Тема 3.6. Виды, причины и последствия инфляции 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 

государства.
1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Решение ситуационных задач
0.5 2

Тема 3.7. Функции государства в экономике 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Частные и общественные блага. Функции государства в экономике 1 1
2 Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг.
1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Основы налоговой политики государства.
Семинарские (практические) 
занятия

Функции государства в экономике
2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить таблицу «Налоги и их виды в Российской федерации» 2 2

Тема 3.8. Рынок труда 3

1 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 1 1
2 Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить схему «Основные факторы, определяющие спрос и предложение н 
труд»

1 1

Тема 3.9. Безработица 6
1 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 2 1
Семинарские (практические) 
занятия

Причины безработицы и трудоустройство.
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить бизнес-план индивидуального предпринимателя
2 2

Тема 3.10. Рациональное поведение потребителя в условиях рынка 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 2 1
2 Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 2 1
Семинарские (практические) 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить личный (семейный) бюджет
2 2

Тема 3.11. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 
экономики

6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, 

ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая 
политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике.

1 1

2 Организация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Особенности современной экономики России.
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

1.Выполнить презентацию: «Экономика России на современном этапе 
развития»
2. Подготовить сообщение по материалам СМИ: «Основные проблемы 
экономики России и ее регионов»

1

1

2

2

2 семестр

            Раздел 4.  Социальные отношения 33
Тема 4.1. Социальные отношения. Социальная стратификация 6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 1 1
2 Социальная стратификация. Социальная мобильность. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Социальная стратификация
2 2

Лабораторные работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Контрольные работы 1
Самостоятельная работа 
студентов

Аргументация  собственных  суждений  о  социальных  реалиях  и  явлениях
общественной жизни. 2 2

Тема 4.2 Многообразие социальных ролей. 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека 

в семье и трудовом коллективе.
1 1

2 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности 1 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Написать эссе на тему «Престиж профессии в современном мире»
1 2

Тема 4.3. Социальные нормы 5
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 1
2 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость
здорового образа жизни.

1

Семинарские (практические) 
занятия

Виды социальных норм.
1 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Мини-исследование «Отклоняющееся поведение в молодежной среде». 2 2

Тема 4.4. Социальные нормы и конфликты 4
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 
социальных конфликтов.

2

Семинарские (практические) 
занятия

Социальные конфликты.
1 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Заполнение таблицы "Стадии прохождения конфликта"
1 2

Тема 4.5. Социальные процессы в современной России 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Особенности социальной стратификации в современной России. 1 1
2 Демографические профессиональные, поселенческие и иные группы. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить схему «Социальная структура российского общества»
1

Тема 4.6. Молодежь в современном обществе 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Молодежь как социальная группа. 1
2 Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Эссе на тему «Особенности современного молодежного общества»
1

Тема 4.7. Нации и межнациональные отношения 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения.

1

2 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить сообщение на тему " Этносоциальные конфликты в современном
мире»

1 2

Тема 4.8. Семья в современном обществе 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.
1 1

2 Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 
отношения родителей и детей. Опека и попечительство.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Семья в современной России.
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить доклад на тему «Семья как ячейка общества»
2 2

            Раздел 5 Политика 33
Тема 5.1. Понятие власти Политические институты. Государство как 

политический институт
6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические институты.
1

2 Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 1
Семинарские (практические) 
занятия

Политическая система общества, ее структура. Государство в политической 
системе общества.

2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить презентацию на тему «Политическая власть: история и 
современность»;

2 2

Тема 5.2. Государство как политический институт 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных 

государств.
1 1

2 Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 
особенности развития современной политической системы.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Функции государства. Формы государства
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Раскрыть  внутренние  и  внешние  функций  государства  на  примере
современной России. 2 2

Тема 5.3. Формы государства 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций.

1 1

2 Правовое государство, понятие и признаки. 1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Задание № 3 Ч.3 Гл.5 Обществознание: Контрольные задания, Важенин А.Г. , 
2014г. (ЭБ «Академия»)

1 2

Тема 5.4. Участники политического процесса 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских форм политического участия.
1 1

2 Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить сообщение на тему «Формы участия личности в политической 
жизни» 1 2

Тема 5.5. Гражданское общество и государство. 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Гражданское общество и государство
1 1

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Написать эссе на тему ««Правовое государство: наиболее разумное 
государственное устройство?».

1 2

Тема 5.6. Избирательная кампания в демократическом обществе 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его при-

чины и опасность.
1 1

2 Избирательная кампания в Российской Федерации. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить презентацию на тему: «Политические технологии избирателя на 
выборах главы государства»

1 2

Тема 5.7 Политические партии и движения, их классификация 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
1 1

2 Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

Избирательное право в Российской федерации. Личность и государство.
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить проект на тему «Политические партии современной России»
2 2

Тема 5.8. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 2 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Написать эссе на тему «Влияние СМИ на политические процессы в обществе»
1 2

            Раздел 6. Право 54
Тема 6.1. Право в системе социальных норм 3

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Юриспруденция как общественная наука. 1 1
2 Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 1 1
Семинарские (практические) 
занятия

21



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Написать эссе на тему «Правовые и моральные нормы в развитии общества»
1 2

Тема 6.2. Система права 3 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 

нормы.
1 1

2 Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить схему «Система права»
1

2

Тема 6.3. Нормативные правовые акты 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в 

РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
2 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составление схемы «Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ»
1 2

Тема 6.4. Правовые отношения. Виды юридической ответственности 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1 Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 
противоправных поступков.

1 1

Юридическая ответственность и ее задачи 1 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить презентацию на тему:
- «Дееспособность несовершеннолетних»
- «Виды юридической ответственности»

1 1

Тема 6.5. Конституционное право как отрасль российского права. 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.
1 1

2 Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Конституционное право
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Работа с Конституцией РФ: а) перечислить основные идеи преамбулы 
Конституции РФ; б) составить схему высших органов государственной власти 
РФ согласно принципу разделения властей.

2 2

Тема 6.6. Правоохранительные органы. Судебная система Российской Федерации 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.  

Адвокатура. Нотариат.
2 1

2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить схему «Судебная система РФ»
1 2

Тема 6.7. Гражданство РФ 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 2 1
Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Решить ситуационные задач.
1 2

Тема 6.8. Основные конституционные права и обязанности граждан в России 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 1 1
2 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную 

окружающую среду.
1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Выбор способов защиты прав и интересов личности.
1 2

Тема 6.9. Воинская обязанность и альтернативная служба. 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1 Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 1 1
2 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Заполнить таблицу «Система международной защиты прав человека
1 1

Тема 6.10. Гражданское право и гражданские правоотношения 3
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
1 1

2 Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 
бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: 
купля-продажа, мена, наследование, дарение.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Решить ситуационные задачи
1 2

Тема 6.11. Личные неимущественные и неимущественные права граждан 3

1
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.

2 1

2

Семинарские (практические) 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

занятия
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Работа с правовыми источниками: с Гражданским Кодексом РФ
1 2

Тема 6.12. Трудовое право и трудовые правоотношения 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 
понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 
несовершеннолетних.

1 1

2 Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.

1 1

Семинарские (практические) 
занятия

Трудовое право
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Решить ситуационные задачи
2 2

Тема 6.13. Административное право 6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность.
2 1

Семинарские (практические) 
занятия

Административное право
2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа Задание № 3 Ч.3 Гл. 6 Обществознание: Контрольные задания , Важенин А.Г. , 2 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;
лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

студентов 2014г. (ЭБ «Академия»)
Тема 6.14. Уголовное право 6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.

2 1

Семинарские (практические) 
занятия

Уголовное право
2 1

 Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Ситуационные задачи
2 2

Всего 234
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин
[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией

дисциплины]

4.1.2 лаборатории

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы, стулья по количеству обучающихся 25
2 рабочее место преподавателя 1
3 комбинированная доска (магнитно-маркерная и меловая) 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы
2 Портреты
3 Схемы по основным разделам курсов

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Видеофильмы по разным разделам курса
2 Презентации по разным разделам курса

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук
2 мультимедийный проектор
3  экран



Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 
 деловые и ролевые игры, 
 анализ конкретных ситуаций, 
 кейс метод, 
 круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
 проблемное обучение, 
 мозговой штурм или брейнсторминг, 
 мастер-класс, 
 проектное обучение, 
 олимпиада, 
 дистанционное обучение, 
 работа в малых группах, 
 интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей :
учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.образования  /  А.Г.
Важенин.  –  8-е  изд.,  стер.  –  М.  :  Издательский  центр
«Академия»,

2017

2 Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М,  2017.   (Среднее  профессиональное  образование).  -
Режим доступа:

2017

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 
— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:

2017

2 Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11
кл. общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 10 кл. / Л.Н. 

2006
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Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова и др./ под ред. Л. Н.
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. - 5-е изд. - М.: Просвещение,

3 Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11
кл. общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 11 кл. / Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова и др./ под ред. Л. Н.
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. - 5-е изд. - М.: Просвещение,

2006

4 Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного,  гуманитарного  профилей:  Контрольные
задания , Важенин А.Г. 7-е изд., перераб. издание  (Электронная
библиотека издательства «Академия»)

2014

5 Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. 
Репетиционные варианты. — М.,

2015

6 Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. 
Обществознание. Типовые тестовые задания. — М.,

2015

7 Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010

Нормативные правовые акты
1. Конституция  Российской  Федерации  с  комментариями  Конституционного  Суда
Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М :ИНФРА-М, 2018. — 206 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/938120
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-
ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в
ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел  V «Наследственное
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ ,
25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-
ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от
24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002.
– № 1. – Ч. 1. – Ст. 3.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921.
11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от
21.07.2007  № 194-ФЗ)  /  СЗ  РФ.  –  1996.  –  № 3.  –  Ст.  Федеральный  закон  «О  высшем  и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от
13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135.
12. Федеральный  закон  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред.
ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.
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13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст.
3802.
14. Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года  № 120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007
№ 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –
ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
(в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.
Федеральный  закон  «О  выборах  Президента  Российской  Федерации»  от  10  января  2003  г.
№ 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171.

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
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http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Содержание
обучения

Характеристика основных видов
учебной деятельности обучающихся (на

уровне учебных действий)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Введение Знание особенностей социальных наук,
специфики объекта их изучения

1. Человек и общество
1.1.  Природа
человека,
врожденные  и
приобретенные
качества

Умение давать характеристику понятий:
«человек»,  «индивид»,  «личность»,
«деятельность», «мышление».

Знание  о  том,  что  такое  характер,
социализация личности, самосознание и
социальное поведение.

Знание о том, что такое понятие истины,
ее критерии;

Практическая работа №1,2
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
Оценка докладов и презентаций
Анализ  мини-исследования
«Самооценка и оценка других»

1.2.  Общество  как
сложная система Представление об обществе как сложной

динамичной  системе,  взаимодействии
общества и природы.
Умение  давать  определение  понятий:
«эволюция»,  «революция»,
«общественный прогресс»

письменная  работа  в  форме
тестирования, эссе,
индивидуальных  заданий,
выполнение
домашнего задания

2. Духовная культура человека и общества
2.1.  Духовная
культура личности
и общества

Умение разъяснять понятия: «культура»,
«духовная  культура  личности  и
общества»;  демонстрация ее значения в
общественной жизни.

Умение  различать  культуру  народную,

Практическая работа №3
Оценка докладов и 
презентаций,
письменная  работа  в  форме
тестирования, эссе,
индивидуальных  заданий,
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массовую,  элитарную.  Показ
особенностей молодежной субкультуры.
Освещение  проблем духовного  кризиса
и духовного поиска в молодежной среде;
взаимодействия  и  взаимосвязи
различных  культур.  Характеристика
культуры  общения,  труда,  учебы,
поведения в обществе, этикета.
Умение называть учреждения культуры,
рассказывать  о  государственных
гарантиях  свободы  доступа  к
культурным ценностям

выполнение
домашнего задания

2.2.  Наука  и
образование  в
современном мире

Различение  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук.  Знание
особенностей  труда  ученого,
ответственности  ученого  перед
обществом

Практическая работа №4
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос

2.3.  Мораль,
искусство  и
религия  как
элементы
духовной
культуры

Раскрытие  смысла  понятий:  «мораль»,
«религия»,  «искусство»  и  их  роли  в
жизни людей

Практическая работа №5,6,7
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
Оценка докладов и презентаций

3. Экономика

3.1.  Экономика  и
экономическая
наука.  Эконо-
мические системы

Умение давать характеристику понятий:
«экономика»;  «типы  экономических
систем»;  традиционной,
централизованной  (командной)  и
рыночной экономики

Практическое занятие № 8,9
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос

3.2. Рынок. Фирма.
Роль государства в
экономике

Умение  давать  определение  понятий:
«спрос  и  предложение»;  «издержки»,
«выручка»,  «прибыль»,  «деньги»,
«процент»,  «экономический  рост  и
развитие»,  «налоги»,  «государственный
бюджет»

Практическое  занятие  №10
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос

3.3. Рынок труда и
безработица

Знание понятий «спрос на труд» и 
«предложение труда»; понятия 
безработицы, ее причины и 
экономических последствий

Практическое занятие № 11
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос

3.4.  Основные
проблемы
экономики России.
Элементы
международной
экономики

Характеристика  становления
современной  рыночной  экономики
России,  ее  особенностей;  организации
международной торговли

Практическое  занятие  №  12,
13 ,Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
Оценка докладов и презентаций

4. Социальные отношения
4.1.  Социальная
роль  и
стратификация

Знание  понятий  «социальные
отношения»  и  «социальная  стра-
тификация».
Определение  социальных  ролей
человека в обществе

Анализ мини-исследования
Оценка  докладов  и
презентаций,
письменная  работа  в  форме
тестирования, эссе,
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индивидуальных  заданий,
выполнение
домашнего задания

4.2.  Социальные
нормы  и
конфликты

Характеристика видов социальных норм
и  санкций,  девиантного  поведения,  его
форм  проявления,  социальных
конфликтов,  причин  и  истоков  их
возникновения

Практическое занятие № 14
Анализ мини-исследования
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
письменная  работа  в  форме
тестирования, эссе,

4.3.  Важнейшие
социальные
общности  и
группы

Объяснение  особенностей  социальной
стратификации  в  современной  России,
видов  социальных  групп  (молодежи,
этнических общностей, семьи)

Практическое занятие № 15
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
письменная  работа  в  форме
тестирования, эссе,

5. Политика
5.1.  Политика  и
власть.
Государство  в
политической
системе

Умение  давать  определение  понятий:
«власть»,  «политическая  система»,
«внутренняя  структура  политической
системы». Характеристика внутренних и
внешних  функций  государства,  форм
государства:  форм  правления,
территориально-государственного
устройства,  политического  режима.
Характеристика  типологии
политических режимов. Знание понятий
правового  государства  и  умение
называть его признаки

Практическое занятие № 16.17
Оценка  докладов  и
презентаций,
письменная  работа  в  форме
тестирования,

5.2.  Участники
политического
процесса

Характеристика  взаимоотношений
личности и государства. Знание понятий
«гражданское  общество»  и  «правовое
государство».  Характеристика
избирательной  кампании  в  Российской
Федерации

Практическое занятие № 18
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
письменная

6. Право
6.1.  Правовое
регулирование
общественных
отношений

Выделение  роли  права  в  системе
социальных  норм.  Умение  давать
характеристику системе права

Тестирование
Письменный опрос

Устный фронтальный опрос

6.2. Основы 
конституционного
права Российской 
Федерации

Умение давать характеристику основам 
конституционного строя Российской 
Федерации, системам государственной 
власти РФ, правам и свободам граждан

Практическое занятие №19
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
Анализ выполненных кейс-
заданий
Анализ групповых творческих 
работ на тему «Правое 
государство»

6.3. Отрасли 
российского права

Умение давать характеристику и знать 
содержание основных отраслей 
российского права

Практическое занятие
№ 20,21,22,
Тестирование
Письменный опрос
Устный фронтальный опрос
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Социально - гуманитарные науки. Классификация и специфика объекта их 
изучения. Предмет обществознания.

2. Философские учения о человеке и обществе в процессе их развития
3. Наука о происхождении человека и становлении общества.
4. Понятия «человек», «индивид», «личность». Периодизация развития 

личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 
5. Понятие и структура деятельности человека. Мотивы и виды деятельности. 

Потребности человека и их классификация.
6. Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание, их 

основные формы.
7. Понятие и критерий истины. Абсолютная и относительная истина.
8. Понятие научного и ненаучного познания. Виды и роль ненаучного 

познания.
9. Понятие и системный подход к обществу. Сферы общественной жизни.
10.Основные институты общества, их функции.
11.Общество и цивилизация. Теория цивилизаций. Понятия прогресса и 

регресса в развитии общества.
12.Типы общества. Основные черты традиционного, индустриального и 

постиндустриального (информационного) общества.
13.Понятие исторического процесса. Роль народа и личности в истории.
14.Понятие, условия, виды и средства общения. Особенности общения в 

современном мире. Особенности и средства юношеского общения.
15.Понятие, виды, формы и функции культуры. Духовная культура личности. 

Понятие и формы толерантности.
16.Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе.
17.Образование как способ передачи знаний. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции в развитии образования.
18.Понятие морали и нравственности. Основные принципы и категории 

морали.
19.Понятие, виды и функции искусства в обществе.
20.Понятие, элементы, основные черты и функции религии. Мировые религии.
21.Понятие и виды социальных общностей и социальных групп.
22.Понятие стратификации общества. Типы стратификационных систем. 

Особенности стратификации современной России
23.Понятие и виды социальной мобильности. Факторы, влияющие на 

социальную мобильность.
24.Понятие социального поведения. Факторы, влияющие на социальное 

поведение. Девиация.
25.Понятие, характерные черты и виды социальных ролей.
26.Понятие и виды социального статуса. Личный статус.
27.Понятие и виды социального контроля.
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http://www.myfilology.ru/social-studies/poniatie-kharakternye-cherty-i-vidy-sotsialnykh-rolei/
http://www.myfilology.ru/social-studies/poniatie-stratifikatsii-obshchestva-tipy-stratifikatsionnykh-sistem-osobennosti-stratifikatsii-sovremennoi-rossii/
http://www.myfilology.ru/social-studies/poniatie-stratifikatsii-obshchestva-tipy-stratifikatsionnykh-sistem-osobennosti-stratifikatsii-sovremennoi-rossii/
http://www.myfilology.ru/social-studies/poniatie-i-vidy-sotsialnykh-obshchnostei-i-sotsialnykh-grupp/
http://www.myfilology.ru/social-studies/tipy-obshchestva-osnovnye-cherty-traditsionnogo-industrialnogo-i-postindustrialnogo-informatsionnogo-obshchestva/
http://www.myfilology.ru/social-studies/tipy-obshchestva-osnovnye-cherty-traditsionnogo-industrialnogo-i-postindustrialnogo-informatsionnogo-obshchestva/
http://www.myfilology.ru/social-studies/osnovnye-instituty-obshchestva-ikh-funktsii/
http://www.myfilology.ru/social-studies/poniatiia-chelovek-individ-lichnost-periodizatsiia-razvitiia-lichnosti-po-eeriksonu-faktory-vliiaiushchie-na-formirovanie-lichnosti/
http://www.myfilology.ru/social-studies/poniatiia-chelovek-individ-lichnost-periodizatsiia-razvitiia-lichnosti-po-eeriksonu-faktory-vliiaiushchie-na-formirovanie-lichnosti/


28.Понятие и типы социальных конфликтов. Позитивная и негативная роль 
социальных конфликтов.

29.Нации и национальные отношения. Проявление национализма в 
современных условиях.

30.Понятие и формы политики.
31.Понятие власти. Признаки и ресурсы политической власти.
32.Понятие, структура и функции политической системы. Политическая 

система России.
33.Понятие, функции и формы правления государства.
34.Понятие и типы политических режимов.
35.Понятие правового государства и гражданского общества. Становление 

правового государства в России.
36.Понятие, принципы и виды демократии в политической системе общества.
37.Понятие и уровни политического лидерства. Понятие политических элит. 
38.Понятие и основные типы современной политической идеологии.
39.Понятие и типы избирательных систем. Принципы демократического 

избирательного права.
40.Понятие и типы политических партий. Партийная система России.
41.Понятие, типы и функции политической культуры.
42.Формы государственного устройства. Государственное устройство 

Российской Федерации.
43.Молодёжные группы и объединения в России. Молодёжная политика в 

Российской Федерации.
44.Понятие, особенности и субъекты международной политики.
45.Понятие геополитики. Формы геополитического контроля.
46.Понятие, субъекты, источники и функции права.
47.Понятие и виды отраслей права.
48.Конституционные права и свободы граждан.
49.Понятие закона и его виды.
50.Конституция РФ – основной закон государства. Признаки и функции 

конституции.
51.Понятие правонарушений и преступлений. Понятие и виды юридической 

ответственности.
52.Судебная система и система правоохранительных органов в РФ.
53.Гражданское право и гражданские правоотношения.
54.Семейное право и семейные правоотношения. Брак и брачные отношения. 

Права и обязанности супругов. Опека и попечительство.
55.Трудовое право и трудовые отношения. Порядок приёма на работу. 

Трудовой и коллективный договор.
56.Административное право и административная ответственность.
57.Уголовное право и уголовная ответственность.
58.Понятие и уровни экономики.
59.Понятие и виды потребностей.
60.Понятие, виды экономических ресурсов и их ограниченность.
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61.Основные факторы производства. Понятие издержек производства и 
прибыли.

62.Понятие рынка и рыночной экономики. Виды рынков.
63.Понятие спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение.
64.Понятие рынка труда. Понятие и виды безработицы.
65.Понятие рынка капитала, его отличия от других факторов производства.
66.Понятие, виды и формы собственности.
67.Понятие договора и договорных отношений. Виды договоров.
68.Понятие и функции денег.
69.Понятие, причины и последствия инфляции.
70.Содержание кредитной системы государства. Виды ценных бумаг.
71.Понятие, структура доходов населения и бюджета семьи.
72.Экономика государства и экономический рост. Типы и показатели 

экономического роста.
73.Понятие, формирование и распределение государственного бюджета.
74.Понятие налоговой системы. Налоговая политика государства.

4.3. Примерные темы рефератов (докладов),
индивидуальных проектов

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 деградация?
8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
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 характеристика 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.
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22.Содержание  внутренних  и  внешних  функций  государства  на  примере
современной России.

23.Формы  государства:  сравнительная  характеристика  (два  государства  на
выбор:

24.одно — из истории, другое — современное).
25.Формы участия личности в политической жизни.
26.Политические партии современной России.
27.Право и социальные нормы.
28.Система права и система законодательства.
29.Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
30.Характеристика отрасли российского права (на выбор).
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	Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
	Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.

