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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществозна-

ние (включая экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. Программа раз-

работана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществозна-

ние», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-

сии от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

- Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части. 

- Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

- Составить план действия.  

- Определять необходимые ре-

сурсы. 

- Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

- Реализовать составленный 

план. 

- Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью настав-

ника). 

- Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

- Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте. 

- Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях. 

- Методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах. 

- Структура плана для решения за-

дач. 

- Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02 - Определять задачи поиска ин-

формации 

- Определять необходимые ис-

точники информации 

- Планировать процесс поиска 

- Номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности 

- Приемы структурирования инфор-

мации 
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- Структурировать получаемую 

информацию 

- Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

- Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска 

- Оформлять результаты поиска 

- Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 - Определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти 

- Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития 

- Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации 

- Современная научная и професси-

ональная терминология 

- Возможные траектории професси-

онального развития  и самообразо-

вания 

ОК 04 - Организовывать работу кол-

лектива и команды 

- Взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами.   

- Психология коллектива 

- Психология личности 

- Основы проектной деятельности 

ОК 05 - Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке 

- Оформлять документы 

 

- Особенности социального и куль-

турного контекста 

- Правила оформления документов. 

ОК 06 - Описывать значимость своей 

профессии 

- Презентовать структуру про-

фессиональной деятельности по 

профессии 

- Сущность гражданско-

патриотической позиции 

- Общечеловеческие ценности 

- Правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятельно-

сти 

ОК 07 - Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

- Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по 

профессии 

 

- Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности 

- Основные ресурсы задействован-

ные в профессиональной деятельно-

сти 

- Пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

ОК 09 - Применять средства информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач 

- Использовать современное 

программное обеспечение 

- Современные средства и устрой-

ства информатизации 

- Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 - Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика) 

- лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-
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- строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности 

- кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

тельности 

особенности произношения 

- правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 
1. воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

2. развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

3. углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

4. умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

5. содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулиро-

вания общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

6. формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полу-

ченных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах обще-

ственной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире;  

2. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

3. гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманисти-

ческие и демократические ценности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учиты-

вая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения;  
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5. эффективно разрешать конфликты;- готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

6. осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможность участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 

метапредметных: 
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения; 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5. умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат об-

ществознания;  

 

предметных: 

 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;- владение базовым 

понятийным аппаратом социальных наук; 

2. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

3. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

4. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

5. сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих зве-

ньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обществен-

ного развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
136 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы компе-

тенций 

1 2 3 4 

Введение Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значи-

мость социального знания. 
2 ОК 1-7, 9,10 

Раздел 1.  

Начала философских и 

психологических знаний 

о человеке и обществе 

 20  

Тема 1.1. 

Природа человека, 

врожденные и приобре-

тенные качества 

Содержание учебного материала 10 

1 
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 
ОК 1-7, 9,10 

2 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация лич-

ности. Самосознание и социальное поведение. 

3 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

4 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и 

внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

5 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенно-

сти самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные кон-

фликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного 

поведения. 

6 
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 8 ОК 1-7, 9,10 
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Общество как сложная 

система 

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и эле-

менты общества. Специфика общественных отношений. Основные институты об-

щества, их функции. 
2 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриаль-

ной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
3 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель исто-

рии. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, пост-

индустриальное (информационное). 
4 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Тер-

роризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гумани-

тарные аспекты глобальных проблем. 

  Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

 Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. Мировоззре-

ние. Типы мировоззрения. Основные институты общества. Общество и природа. 

Глобализация. 

Раздел 2. Основы знаний 

о духовной культуре че-

ловека и общества 

 19  

Тема 2.1. 

Духовная культура лич-

ности и общества 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7, 9,10 

1 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в обще-

ственной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 

2 

Экранная культура – продукт информационного общества. Особенности молодеж-

ной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. 

3 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаи-

модействие и взаимосвязь различных культур. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

Содержание практического занятия 2 

4 
Молодежная культура как феномен. Традиционная и альтернативная молодежная 

культура. Взаимодействие культур. 
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Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 9,10 

1 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обще-

ством. 

2 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

временного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образо-

вание. Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

Тема 2.3. 

Мораль, искусство и ре-

лигия как элементы ду-

ховной     культуры 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-7, 9,10 

1 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и со-

весть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

2 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современ-

ном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

3 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
 Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

4 Особенности театрального искусства Санкт-Петербурга 

Раздел 3. 

Экономика 
                                        2 курс обучения 

33 ОК 1-7, 9,10 

Тема 3.1. 

Экономика и экономи-

ческая наука. Экономи-

ческие системы. Эконо-

мика семьи 

Содержание учебного материала 8 

1 
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

2 
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традици-

онная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расхо-

ды семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

4 Экономика России в мировой системе экономических отношений 

Тема 3.2.  

Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Содержание учебного материала 11 ОК 1-7, 9,10 

1 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложе-

ния. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несо-

вершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 
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2 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок. Основы ме-

неджмента и маркетинга. 

3 

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Гос-

ударственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики госу-

дарства. 

 Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

4 
Финансовая система России и ее элементы. Налоги и сборы. Государственный 

бюджет 

Тема 3.3.  

ВВП, его структура и 

динамика. Рынок труда 

и безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 9,10 

1 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

2 
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 
3 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

4 

 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные опера-

ции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства 

Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

5 
Рынок труда России. Банковские операции: активные и пассивные. Кредит, эмис-

сия, вклады 

Тема 3.4.  

Основные проблемы 

экономики России. Эле-

менты международной 

экономики 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 9,10 

1 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современ-

ной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы эконо-

мики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Рос-

сия в мировой экономике. 

2 
Организация международной торговли. Государственная политика в области меж-

дународной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Раздел 4. 

Социальные отношения 
 

24  

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 6 
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Социальная роль и 

стратификация. 
1 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 
ОК 1-7, 9,10 

2 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообра-

зие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. 

3 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

4 
Социальная стратификация. Социальный лифт. Социальные роли личности. Соци-

ализация. 

Тема 4.2.  

Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7, 9,10 
1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

2 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Со-

циальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

3 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

тов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных кон-

фликтов. 

Содержание практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

4 
Конфликты в обществе и пути их преодоления. Межрелигиозные и межнацио-

нальные конфликты. Миграция как социальное явление. 

Тема 4.3.  

Важнейшие социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7, 9,10 

1 
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографиче-

ские, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Россий-

ской Федерации. 

3 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик-

ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Содержание  практического занятия 2 ОК 1-7, 9,10 

4 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Со-

временная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
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Раздел 5. 

Политика как обще-

ственное явление 

 
12  

Тема 5.1.  

Политика и власть. Гос-

ударство в политиче-

ской системе 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-7, 9,10 

1 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Госу-

дарство как политический институт. Признаки государства. Государственный су-

веренитет. 

2 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формиро-

вание надгосударственных институтов – основные особенности развития совре-

менной политической системы. 

3 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устрой-

ство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее ос-

новные ценности и признаки. Условия формирования демократических институ-

тов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое 

государство, понятие и признаки. 

Содержание практического занятия 2  

4 
Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 

демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки. 
 

Тема 5.2.  

Участники политиче-

ского процесса 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-7, 9,10 

1 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

 

2 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в Россий-

ской Федерации. 

3 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, комму-

низм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федера-

ции. 

Содержание практического занятия  
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4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 2 

Раздел 6. 

Право 
 

26 ОК 1-7, 9,10 

Тема 6.1.  

Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений 

Содержание учебного материала 4 

1 
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в совре-

менном обществе. 

2 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

3 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Поря-

док принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Содержание практического занятия  

5 Юридическая ответственность несовершеннолетних 2  

Тема 6.2.  

Основы конституцион-

ного права Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 9,10 

1 

Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционно-

го строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 

Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президент-

ства. Местное самоуправление. 

2 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Россий-

ской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

3 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

4 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граж-

дан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и процедуры изби-

рательного процесса. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и 

способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

Содержание практического занятия 

5 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право 

на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщи-

ка. 

2 

Тема 6.3.  Содержание учебного материала 10 ОК 1-7, 9,10 
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Отрасли российского 

права 
1 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридиче-

ские лица. 

2 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. 

3 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права соб-

ственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

4 

 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за-

щиты имущественных и неимущественных прав. Защита прав потребителей. 

5 Защита прав потребителей. 

6 Семейное право и семейные правоотношения. 

7 

 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения ро-

дителей и детей. Опека и попечительство. 

8 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учре-

ждения профессионального образования. Порядок оказания платных образова-

тельных услуг. 

9 

 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на рабо-

ту. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Пра-

вовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Заработная 

плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

10 
Международное право. Международное гуманитарное право. Международная за-

щита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Содержание практического занятия 2 

11 
Административное право и административные правоотношения. Административ-

ные проступки. Административная ответственность. 

12 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную от-

ветственность. 

2 

 Экзамен   
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Всего 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Обществознания", оснащённый оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами аудио визуализации, 

мультимедийным проектором. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

Основные источники:  

Учебники 

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

ческого, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для учреждений 

нач. и сред. проф. образования.- М.: «Академия», 2015. 

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

ческого, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. посо-

бие для нач. и сред. проф. образования.- М.: «Академия», 2015. 

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

ческого, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: 

учебно-методическое пособие для нач. и сред. проф. образования.- М.: «Акаде-

мия», 2015. 

Дополнительные источники:  

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2018. 

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. 

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. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наслед-

ственное 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. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ 

СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

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. 

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. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

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. 

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 
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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. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-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. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – 

№ 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 

№ 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

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. 

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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оцен-

ки 

Знания: 

- основные понятие и термины 

обществознания: политический 

статус личности, экстремизм, 

политический терроризм, тота-

литаризм, авторитаризм, граж-

данское общество, идеология,  

выборы, политическая партия, 

политическое движение, полити-

ческая элита, консерватизм, ли-

берализм, социал-демократия, 

коммунизм, закон, гласность, 

референдум, гражданство, сред-

ства массовой информации, 

- особенности социально-

гуманитарного познания, 

- биосоциальная сущность чело-

века, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и 

роль человека в системе обще-

ственных отношений, 

- тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших со-

циальных институтов, 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущ-

ность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения профес-

сиональной терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

Промежуточная атте-

стация 
в форме экзамена:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования. 

 

 

Умения: 

- правильно употреблять основ-

ные правовые понятия и катего-

рии;  

- характеризовать: отрасли рос-

сийского права, преступление 

как наиболее опасное противо-

правное деяние, административ-

ные правоотношения; 

- приводить примеры: различных 

видов правоотношений, право-

нарушений, ответственности; 

- раскрывать на примерах изу-

ченные теоретические положе-

ния и понятия социально-

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

-Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, техник, 

последовательностей дей-

ствий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов  

-Рациональность действий  

Текущий контроль: 
- защита отчетов по прак-

тическим; 

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий в процессе 

практических занятий 

Промежуточная атте-

стация: 

-  экзамен  
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экономических наук; 

- осуществлять поиск социаль-

ной информации, представлен-

ной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный 

ряд);  

- систематизировать, анализиро-

вать и обобщать неупорядочен-

ную экономическую информа-

цию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- подготавливать устное выступ-

ление, презентацию  по эконо-

мической проблематике; 

- критически воспринимать  ин-

формацию, получаемую в меж-

личностном общении и массовой 

коммуникации и умение исполь-

зовать   собранную экономиче-

скую  информацию; 

 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 


