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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальностям среднего профессионального образования: 

34.02.01. Сестринское дело 

33.02.01. Фармация 

31.02.03. Лабораторная диагностика 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: «Обществознание» относится базовым дисциплинам. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК   4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития . 

ОК  5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК   6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных) за результат 
выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым и брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку. 

ОК 12 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки: 108 часов; 



                                                                                                 
                                                                                               
 

-  самостоятельной работы: 41 часа; 
 - консультации: 8 часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Объем 
часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

Работа с понятийным аппаратом 8 

Написание докладов, рефератов, эссе 10 

Индивидуальные творческие задания 8 

Работа с источниками социальной информации и 
нормативно-правовыми актами 

11 

   Решение познавательных задач 8 

Моделирование проблемных ситуаций и выработка 
алгоритма их решения 

4 

Самоподготовка к тестированию, другим видам 
контроля усвоения знаний. 

 

6 

Консультации   

1. Общество как система 
2. Человек как биосоциальное существо 
3. Культура и духовная жизнь 
4. Экономическая сфера жизни общества 

 

8 

   Итоговая аттестация  -  в форме комплексного 
дифференцированного зачета 

 



                                                                                                 
                                                                                               
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 НАЧАЛА 
ФИЛОСОФСКИХ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 
И ОБЩЕСТВЕ 

   

Тема 1.1.  

Происхождение и 
природа человека. 
Деятельность как форма 
активности человека. 

 
 

 

Содержание учебного материала 

1. Научные подходы к вопросу происхождения человека. 
2. Философские представления о социальных качествах человека. 
3. Человек, индивид, личность.  
4. Деятельность и её структура. Виды деятельности.  
5. Деятельность и мышление.  

 
 
Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 
 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 

«Отличие человека от животного» 
«Теории происхождения и эволюции человека» 
«Творчество в жизни человека и общества» 

2 

 

 

 

 

 

 

1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 
Тема 1.2 

 Общество как 
динамическая система 

Содержание учебного материала 
1. Системное строение общества. Подсистемы и элементы общества. 
2. Взаимосвязь основных сфер общества. 

3. Специфика общественных отношений.  
4. Основные институты общества, их функции. 

5. Общество и природа. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, диаграммы) 
 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

Тема 1.3 
Многовариантность 
общественного развития. 

Содержание учебного материала 
1. Эволюция и революция как формы социального изменения.  

2. Понятие общественного прогресса и регресса. Критерии общественного 
прогресса.  

3. Типология обществ. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное). 

4. Глобализация мирового развития. 

5. Глобальные проблемы современности. 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, диаграммы) 
 Решение познавательных задач 
 Самотестирование 

 

 

1 

 

 
Раздел 2. 
ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О 
ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЕ 
ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА 

   

Тема 2.1  

 Духовная культура 
личности и общества 

Содержание учебного материала 
1. Понятие о культуре.  
2. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни.  

3. Культура народная, массовая и элитарная.  
4. Экранная культура как продукт информационного общества.  

5. Особенности молодежной субкультуры.  
6. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок и ориентиров. 

Самостоятельная работа 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, диаграммы) 
 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 

«Влияние массовой культуры на формирование мировоззрения современного 
человека» 
«Особенности современной молодёжной субкультуры» 
«Народная культура как условие сохранения национальной самобытности» 

 

 

  Тема 2.2 

 Познание 

Содержание учебного материала 
1. Проблема познаваемости мира.  
2. Формы познания. 
3. Понятие истины, ее критерии.  
4. Виды человеческих знаний.  
5. Мировоззрение. Типы мировоззрения.  
6. Основные особенности научного познания. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, диаграммы) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения по 

теме «Познавательные возможности индивида и общества» 
 

2 1 

Тема 2.3   

Наука и её роль в жизни 
Содержание учебного материала 

1. Современная наука. Тенденции развития современной науки.  
2.   Функции науки. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

общества  3.  Естественные и социально-гуманитарные науки.  
4. Социальная значимость труда ученого. Свобода научного поиска.  
5.  Ответственность ученого перед обществом. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды) 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами (Конституция РФ, ФЗ «Об образовании») 
 Написание рефератов, докладов, эссе по теме 

«Роль образования в жизни современного человека» 
 

Тема 2.4 

Образование в 
современном обществе 

Содержание учебного материала 
1. Образование как способ передачи знаний и опыта от одного поколения к 

другому.  
2. Роль образования в жизни современного человека и общества. 
3.  Система образования в Российской Федерации.  
4. Профессиональное образование.  
5. Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

 

2 1 

Тема 2.5   
Мораль как элемент 
духовной     культуры 

Содержание учебного материала 
1. Мораль и её  функции в обществе.  
2. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть.  
3. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности.  

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4. Нравственный идеал. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 

(экологические проблемы) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды) 
 

Тема 2.6  
 Религия как феномен 
духовной культуры 
человечества 

Содержание учебного материала 
1. Религия: её социальные функции и отличительные признаки. 
2. Особенности религиозного мировоззрения. 
3. Структура религии. 
4. Ранние формы религии. 
5. Мировые религии и их особенности.  
6. Религия и церковь в современном мире.  

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды) 
 Написание рефератов, докладов, эссе по теме 

«Моё отношение к религии» 
«Место религии в структуре национальной культуры» 

 

2 1 

Тема 2.7 

Искусство и его роль в 
Содержание учебного материала 

1. Искусство как эстетическое отношение к миру. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

жизни людей. 2.  Специфика искусства как формы художественного познания мира. 

3. Функции искусства. 
4. Виды искусства. 

Самостоятельная работа 
 Написание рефератов, докладов, эссе по теме «Мой любимый жанр искусства» 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 

 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные презентации, 
тесты, Web-графика, кроссворды) 

 
 
Раздел 3. 

  ЭКОНОМИКА 

   

Тема 3.1 
Экономика как наука и 
хозяйство. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

2. Макро- и микроэкономика. 
3. Экономика как система общественного производства. 

4. Главные вопросы экономики. Проблема ограниченности ресурсов.  

5. Факторы производства. 

6. Фазы экономического цикла: производство, распределение, потребление, 
обмен. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды) 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Составление конспекта 
 Самотестирование по изучаемой теме. 

 

Тема 3.2 

Экономические системы.  
Содержание учебного материала 

1. Понятие экономической системы. 
2. Основные типы хозяйств. 

3. Традиционная экономическая система. 
4. Централизованная (командная) система. 

5. Рыночная система. 
6. Смешанная экономика.  

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды) 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 

2 1 

Тема 3.3 

Экономика потребителя 
Содержание учебного материала 

1. Рациональное поведение потребителя. 
2. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход.  

3. Уровень и качество жизни. 

4. Защита прав потребителя. 

Самостоятельная работа 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 
актами  (Закон «О защите прав потребителя») 

 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 

(экологические проблемы) 
 

Тема 3.4 

Рынок 
Содержание учебного материала 

1. Рынок как система экономических отношений. Основные признаки и функции 
рынка. 

2. Виды рынков. 
3. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

4. Конкуренция. Конкурентные модели рынка. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Составление конспекта 
 Самотестирование по изучаемой теме 

 

2 1 

Тема 3.5 
Налоговая политика 
государства. 
Государственный 
бюджет. 

Содержание учебного материала 
1. Функции государства в экономике.  

2. Государственный бюджет.  

3. Государственный долг.  

4. Основы налоговой политики государства. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

5. Функции налогов. Основные принципы налогообложения. 

6. Виды налогов. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 

 

Тема 3.6 

Деньги и денежное 
обращение. 

Содержание учебного материала 
1. Функции денег. Основы денежной политики государства. 

2. Инфляция и её виды. Последствия инфляции.  

3. Антиинфляционные меры. 

4. Банковская система. Роль Центрального банка РФ.  

5. Основные операции коммерческих банков.  

 

2 1 

 

Тема 3.7 
Экономический рост и его 
измерители 

 

Содержание учебного материала 
1. Экономический рост. Основные типы экономического роста. 

2. Измерители экономической деятельности и экономического роста. 
3. Экономический цикл. Причины циклического развития рыночной экономики. 

4. Фазы экономического цикла. 

Самостоятельная работа 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 

Тема 3.8 
Рынок труда и 
безработица 

Содержание учебного материала 
1. Спрос на труд и его факторы.  

2. Предложение труда. Факторы предложения труда.  

3. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

4. Заработная плата и уровень жизни. 

5. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

6. Основные виды безработицы. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 

«Профсоюзы и социальноё партнёрство в сфере трудовых отношений» 
«Роль государства в решении проблемы занятости населения» 

 

2 1 

Тема 3.9 

Мировая экономика 
Содержание учебного материала 

1. Международное разделение труда и мировая экономика. 

2. Организация международной торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Курсы валют.  

3. Экономическая интеграция. Международные экономические союзы и 
организации. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4. Глобальные экономические проблемы. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 

«Проблема бедности стран «третьего мира» 
«Степень зависимости России от иностранных инвестиций» 

 

Раздел 4. 
СОЦИАЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

   

Тема 4.1 

Социальное 
взаимодействие и 
общественные отношения 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и виды социальных связей. 
2. Типы социального действия. 

3. Формы социального взаимодействия. 
4. Национальная специфика социальных взаимоотношений. 

2 1 

Тема 4.2 
Социальные группы и 
общности 

 

Содержание учебного материала 
1. Понятие о социальных общностях и группах. Признаки социальной 

общности 
2.  Виды социальных общностей. 
3. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4. Квазигруппы. Основные свойства квазигрупп. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 

(экологические проблемы) 
 

Тема 4.3 

Социальная 
дифференциация и 
стратификация.  

Содержание учебного материала 
1. Социальная дифференциация.  
2. Социальная стратификация. Критерии стратификации. 
3. Исторические типы стратификационных систем. 
4. Типы стратификационных систем. 

2 1 

Тема 4.4 

Социальный статус и 
социальная роль 

Содержание учебного материала 
1. Социальный статус и его виды. Статусный набор. 
2. Компоненты и стороны социального статуса. 
3. Социальная роль и ролевой набор. 
4. Виды ролевых конфликтов. 

2 1 

Тема 4.5 
Социальные нормы и 
девиантное поведение 

Содержание учебного материала 
1. Социальный контроль.  

2. Виды социальных норм и санкций.  

3. Самоконтроль. 

 

 

2 

 

 

1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4.  Девиантное поведение, его формы, проявления.  

5. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

6.  Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 

(экологические проблемы) 
 

Тема 4.6 
Социальные конфликты 

Содержание учебного материала 
1. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов.  

2. Виды социальных конфликтов 

3. Позитивное и деструктивное в конфликте.  

4. Пути разрешения социальных конфликтов. 

 

2 1 

Тема 4.7 

Молодёжь как 
социальная группа 

Содержание учебного материала 
1. Особенности социального положения молодёжи. 
2. Возрастные особенности молодёжи. 
3. Социальная структура молодёжи. 
4. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

5. Семья как малая социальная группа.  

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 

(экологические проблемы) 
 

Тема 4.8 

Этнические общности и 
межнациональные 
отношения 

Содержание учебного материала 
1. Понятие этноса. Виды этнических общностей. 
2. Этническое самосознание. 

3. Формы межнациональных отношений. 
4. Этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

5.  Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 

« Способы решения межнациональных конфликтов в современном мире», 
«Виды межнациональных конфликтов» 

 

2 1 

Тема 4.9 
Семья как малая 

Содержание учебного материала 2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

социальная группа 1. Семья как социальная группа и социальный институт. 

2. Функции семьи. 
3. Классификации семьи. Тенденции развития современной семьи. 

4. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Написание рефератов, докладов, эссе по теме «Социальные проблемы 

современной семьи» 
Раздел 5. 
ПОЛИТИКА КАК 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

   

Тема 5.1 
Политика и власть. 
Политическая система 
общества 

Содержание учебного материала 
1. Понятие власти. Типы общественной власти.  

2. Политика как общественное явление. 
3. Типы политической власти.  

4. Политическая система, ее внутренняя структура и функции. 
5. Основные политические институты общества. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Составление конспекта 
 

Тема 5.2 
Государство как 
политический институт 
общества 

Содержание учебного материала 
1. Государство как политический институт. Признаки государства. 
2. Внутренние и внешние функции государства.  
3. Особенности функционального назначения современных государств.  
4. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов в современном обществе. 
 

2 1 

Тема 5.3 

Формы государства 
Содержание учебного материала 

1. Формы правления.  
2. Территориально-государственное устройство.  
3. Политический режим. Типология политических режимов.  
4. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций.  
5. Правовое государство. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 

2 1 

Тема 5.4 
Государственный 
аппарат. 

Содержание учебного материала 
1. Государственный аппарат и его структура. 

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
3. Формы деятельности государственного аппарата. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4. Эволюция государственных органов России в новейшее время. 

 

Тема 5.5 
Политическая 
деятельность 

 

Содержание учебного материала 
1. Содержание политической жизни. 
2. Политическое участие и его формы. 
3. Основные типы политической деятельности.  
4. Особенности политического участия индивида. 
5. Причины аполитичности граждан. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 

 

 

2 

 

1 

Тема 5.6 
Человек в политической 
жизни 

Содержание учебного материала 
1. Политический статус и политическая роль личности. 

2. Типы политических ролей. 
3. Понятие и функции политического лидерства. 

4. Основные теории лидерства. 
5. Типы политического лидерства. 

2 1 

Тема 5.7 
Политическая культура 
личности 
 

Содержание учебного материала 
1. Политическая культура и её функции. 

2. Компоненты политической культуры. 
3. Типы политической культуры. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4. Субъекты формирования политической культуры. 

5. Проблемы формирования правовой культуры в современной России. 

Тема 5.8 
Гражданское общество и 
государство 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и признаки гражданского общества. 

2. Предпосылки возникновения гражданского общества. 
3. Структура и основные институты гражданского общества. 

4. Взаимоотношения между государством и гражданским обществом. 
5. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества в 

Российской Федерации. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 

 

2 1 

Тема 5.9 

Избирательные право и 
избирательная система. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и содержание избирательного права. 
2. Основные принципы демократических выборов. 

3. Типы избирательных систем. 
4. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в РФ. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 

2 1 

Тема 5.10 

Политические партии и 
Содержание учебного материала 

1. Политические партии и их признаки. 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

движения. 2.  Виды политических партий. 
3. Типы политических систем. 
4. Политические движения и их виды. 
5. Законодательное регулирование деятельности политических партий и 

движений в Российской Федерации. 

Самостоятельная работа 

 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения  
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 

Тема 5.11 
Политические идеологии. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие политический идеологии и её уровни. 

2. Функции политической идеологии. 
3. Виды политических идеологий. 

4. Проблема радикальных и экстремистских идеологий. 

2 1 

Тема 5.12 
Роль средств массовой 
информации в 
политической жизни 
общества 

Содержание учебного материала 
1. Функции средств массовой информации. 

2. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний.  
3. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения  
Раздел 6. 

ПРАВО 

   

Тема 6.1 

Правовое регулирование 
общественных отношений 

Содержание учебного материала 
1. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе.  
2. Право в системе социальных норм.  
3. Правовые и моральные нормы.  
4. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 

право.  
5. Основные формы права.  

2 1 

Тема 6.2 
Нормативно-правовые 
акты 

Содержание учебного материала 
1. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
2.  Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.  

3. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

4. Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации 

2 1 

Тема 6.3 
Правоотношения и 
правонарушения 

Содержание учебного материала 
1. Правовые отношения и их структура. Юридические факты. 
2. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

проступков.  
3. Преступление как общественно опасное деяние. 
4. Юридическая ответственность и ее задачи. Виды юридической 

ответственности. 

Самостоятельная работа 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения  

 

Тема 6.4 

Основы 
конституционного права 
РФ. Система высших 
органов РФ. 

Содержание учебного материала 
1. Конституционное право как отрасль российского права.  
2. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
3. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 
4.  Местное самоуправление.  

2 1 

Тема 6.5 
Система 
правоохранительных 
органов РФ 

Содержание учебного материала 
1. Правоохранительные органы и их роль в обеспечении правопорядка.  
2. Судебная система Российской Федерации.  
3. Прокуратура РФ. 
4. Адвокатура.  
5. Нотариат. 
6. Министерство юстиции РФ. 

2 1 

Тема 6.6 
Основные 
конституционные права и 
обязанности граждан РФ 

Содержание учебного материала 
1. Классификация конституционных прав и свобод. 

2. Личные (гражданские) права. 
3. Социально-экономические права. Право на благоприятную окружающую 

среду. Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. 
4. Политические права. Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства. 
5. Конституционные обязанности. Обязанность защиты Отечества. Основания 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщика. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Составление конспекта 

 
 

 

Тема 6.7 

Гражданское право и 
гражданские 
правоотношения 

Содержание учебного материала 
1. Гражданское право как отрасль российского законодательства. Цели и 

задачи гражданского права. 
2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Физические  

юридические лица. 
3. Гражданско-правовые договоры и их виды. 
4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

  

2 1 

Тема 6.8 

Право собственности. 
Защита права 
собственности. 

Содержание учебного материала 
1. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность.  
2. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
3. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.  
4. Обязательство в гражданском праве 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

5. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
6. Закон о защите прав потребителей. 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Выполнение индивидуальных творческих заданий (мультимедийные 

презентации, тесты, Web-графика, кроссворды, таблицы) 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Написание рефератов, докладов, эссе по теме «Потребитель в системе 

рыночных отношений: степень правовой защищённости» 
 

 

Тема 6.9 
Семейное право и 
семейные 
правоотношения 

Содержание учебного материала 
1. Понятие семейных правоотношений.  
2. Порядок, условия заключения и расторжения брака.  
3. Права и обязанности супругов.  
4. Брачный договор.  
5. Правовые отношения родителей и детей.  
6. Опека и попечительство. Усыновление (удочерение). 

Самостоятельная работа 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

Тема 6.10 

Правовые основы 
получения образования в 
РФ 

Содержание учебного материала 
1. Государственные гарантии в получении образования.  
2. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. 
3. Права и обязанности обучающихся. 
4.  Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Самостоятельная работа 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 

2 1 

Тема 6.11 

Трудовое право и 
трудовые отношения 

Содержание учебного материала 
1. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства.  
2. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения.  
3. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
4. Коллективный договор.  
5. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях.  
6. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
7. Заработная плата. 

Самостоятельная работа 

 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 
актами 

 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения  
 Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения знаний. 

 

2 1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

Тема 6.12 

Административное право 
и административные 
правонарушения 

Содержание учебного материала 
1. Предмет и система административного права. 

2. Административные проступки.  
3. Административная ответственность. 
4. Административные наказания и их виды 
5. Правила назначения административных наказаний. 

Самостоятельная работа 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 
 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 

(ситуационные задачи по индивидуальным и трудовым спорам) 
 

2 1 

 
 

Тема 6.13 
Уголовное право 

 
 

Содержание учебного материала 
1. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Признаки и 

виды преступления. 
2. Состав преступления.  
3. Уголовная ответственность.  
4. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  
5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Самостоятельная работа 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Работа с понятийным аппаратом (составление словаря понятий) 

 

2 

 

1 



                                                                                                 
                                                                                               
 

 Моделирование проблемных ситуаций и выработка алгоритма их решения 
(ситуационные задачи по индивидуальным и трудовым спорам) 

 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 
   « Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»,  
    «Проблема смертной казни в нашей стране». 

 

Тема 6.14 
Международное право 

Содержание учебного материала 
1. История развития международного права. 
2. Международные документы по правам человека. 
3.  Международное гуманитарное право.  
4. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 
5. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека в современном мире. 

Самостоятельная работа 
 Работа с источниками социальной информации и нормативно-правовыми 

актами 
 Написание рефератов, докладов, эссе по темам: 

«Проблема соблюдения прав человека в современном мире» 
«Эволюция развития международного гуманитарного права» 
«Роль международных правоохранительных организаций в защите прав и 
свобод человека» 
 

2 1 

 Всего:  
в том числе 

аудиторные занятия: 
самостоятельная работа обучающихся:  

162 
 

108 
54 

 



                                                                                                 
                                                                                               
 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ 
философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 
Технические средства обучения: 

-интерактивная доска; 
-мультимедийный проектор; 
- DVD –проигрыватель; 
 - учебные фильмы и видеоролики на цифровых носителях; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.                                                   

                                                 Основные источники: 

1. Обществознание. 10 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений : базовый уровень / 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев и др..- М.: Просвещение, 2011.-369 
с. 

2. Обществознание. 11 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений : базовый уровень / 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев и др..- М.: Просвещение, 2011.-349 
с. 

3. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию.- М.: Изд-во Академия, 2013. 
4. Ларин А.Ю. Боровик О.В. Обществознание. Курс лекций. Учебное пособие.- М.: 

Изд-во Книжный мир, 2013. 
5. Домашек Е.В. Обществознание. Учебно-практический справочник.- Ростов н/Д.:  

Феникс, 2014. 
6. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 
2011.-156 с. 

7. Баранов П.А. Обществознание : полный справочник для подготовки к ЕГЭ.- М. : 
АСТ : Астрель, 2011.- 478 с. 
 
 



                                                                                                 
                                                                                               
 

Интернет ресурсы: 

1. http:// ru.wikipedia.org 
2. http://www.ronl.ru 
3. http://www.bibliotekar.ru 

4. www.tarl-obrazovanie.ru 
5. www.labirint.ru 
6. www.lib.ru 

                                        Дополнительные источники: 

1. Баранов П.А. Обществознание : 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 
подготовки к ЕГЭ.- М. : АСТ : Астрель, 2011.- 638 с. 

2. Обществознание : учеб. Пособие для абитуриентов юридических вузов / под. ред. 
А.В. Опалева.- М. : ЮНИТИНИ-ДАНА, 2012. – 351 с. 

3. Козлова Т.В. Основы права : Учебно-методическое пособие для средних 
медицинских работников. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 192 с. 

4. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии : Учеб. пособие. – М. : Финансы 
и статистика, 2012. – 375 с. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2013. 
6. Маклаков А.Г. Общая психология : ответы на экзаменационные вопросы.- СПб. : 

Питер, 2012.- 211 с. 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. – М. : Эксмо, 2012.- 63 с. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвёртая. – М. : Проспект, 2012. – 544 с. 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.- М.: Издательство «Омега-Л», 2011.-238 

с. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: Издательство «Омега-Л», 2012.-280 

с. 
5. Семейный  кодекс Российской Федерации.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013.-

64  
6. Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1.- М.: Эксмо, 

2013.-96 с. 
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ). – М.: Проспект, 2013. – 376 с. 
8. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. 

ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3 
9. 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. 

10. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012. – № 22. – Ст. 2031. 



                                                                                                 
                                                                                               
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения лекционных, практических занятий, 
тестирования. Изучение дисциплины «Обществознание»  по данной примерной 
программе включает занятия комбинированного типа, а также внеаудиторную 
самостоятельную работу. Теоретический материал предусматривает изучение 
социологических, экономических, политических и правовых знаний с целью 
формирования патриотических и гражданских качеств личности, ее мировоззрения и 
самосознания. Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. На занятии 
осуществляется проверка усвоения теоретического и практического материала, 
разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы. В ходе практических 
занятий у студентов формируются необходимые умения и навыки  по адаптации к жизни в 
современном обществе. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды 
заданий могут иметь вариативный и дифференцированный характер. По всем предлагаемым 
видам внеаудиторной самостоятельной работы должны быть разработаны методические 
указания с перечнем тем, заданий, формами и методами контроля.       

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Уметь: 
 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 

 

Оценка выполнения творческих заданий, 
результаты тестирования, систематизации 
теоретического материала по блокам, 
проверка составления словаря основных 
терминов и понятий 

 

Результаты тестирования по учебным темам, 
проверка содержания тестовых заданий на 
самопроверку, оценка выполнения 
графических заданий в Web-формате 

Оценка моделирования проблемных 
ситуаций и алгоритма их решения 

Оценка работы с нормативно-правовыми 
актами, выполнения творческих заданий по 
составлению мультимедийных презентаций; 
оценка информации, извлечённой 



                                                                                                 
                                                                                               
 

социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных 
текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по 
заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам. 

обучающимся самостоятельно из сети 
Интернета 

Проверка и оценка содержания докладов, 
рефератов, творческих эссе, организация и 
проведение дискуссий по социальным 
проблемам современного общества 

Оценка содержания докладов, эссе, 
рефератов, выполнения творческих заданий 

Оценка моделирования и решения 
проблемных ситуаций , умения применять 
положения нормативно-правовых актов для 
их решения 

Знать: 

 биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом 
как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных 
институтов;  

 необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного 
познания. 

 

 

Оценка результатов устных ответов, 
результатов письменного опроса в форме 
тестирования, понятийных диктантов, 
промежуточных зачётов 

Оценка результатов устных ответов, 

Оценка выполнения проблемных заданий 

Оценка результатов выполнения творческих 
заданий. 

 


