
 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОУД.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(вкл. Экономику и право) 
 

 

Специальности естественнонаучного профиля 

Базовая и углубленная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ульяновск 

2018 



2 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) разработана 

на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

для профессиональных образовательных организаций (автор Важенин А.Г.), рекомендованной 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы для 

реализации основных профессиональных образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015 

г.). 

 

  
 

 Разработчики: 

 

Мельников Артем Сергеевич, преподаватель
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

цикловой методической комиссией   

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

(протокол от 31.08.2018 №1) 

 Заместитель директора  по УР  ОГБПОУ 

УМК 
                                           М.В.Исаева  

            подпись                           

__  ________2018г. 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ......................................................... 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» .................. 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 25 

Основная ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Дополнительная ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  среднего общего образования (утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) и 

предназначена для получения среднего общего образования студентами, студентов на базе 

основного общего образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело 31.02.02. 

Акушерское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с естественнонаучным 

профилем профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. и 

является по выбору из обязательных предметных областей дисциплиной общеобразовательного 

цикла. 

 

1.3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

 метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 
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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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
54 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛО 

ФИЛОСОВСКИХ И 

ПСИХОЛГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И 

ОБЩЕСТВЕ 

 22  

ТЕМА 1.1 ЧЕЛОВЕК- 

РЕЗУЛЬТАТ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ 

Содержание учебного материала. 

Проблема человека. Философские поиски сущности человека. Человек, как 

продукт биологической, социальной и культурной эволюции, взаимосвязь 

биологического и социального начала в человеке 

2 2 

ТЕМА 1.2 МЫШЛЕНИЕ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание учебного материала. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Сущность, структура и мотивы 

деятельности. Многообразие видов человеческой деятельности. Цели и смысл 

жизни. Потребности, способности, интересы. Социализация личности. Мышление 

и его виды. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА 1.3. 

ПОЗНОВАЕМОСТИ 

МИРА,ФОРМЫ И СПОСОБЫ 

Содержание учебного материала. 

Проблема познаваемости мира. Знание. Основные типы знаний. Процесс 

познания. Объект и субъект познания. Основные формы чувственного познания: 

ощущение,  восприятие, представление. Основные формы рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение. Агностицизм. Эмпиризм. 

Рационализм. Методы и формы научного познания. Способы ненаучного 

познания. Факты, теории, оценки.  

2 2 

ТЕМА 1.4. ИСТИНА И ЕЕ 

КРИТЕРИИ 

Содержание учебного материала. 

Проблема истины. Истина и заблуждение. Ложь. Объективная истина. 

Относительная истина. Конкретность истины. Критерии истины. Практика как 

критерий истины. 

2 2 

ТЕМА 1.5. 

ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

Содержание учебного материала. 

Понятие «личность». Современные концепции личности. Самореализация 

личности. Личность как субъект общественной жизни. Социализация и 

воспитание личности. Свобода человека и её ограничители. Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

2 2 

ТЕМА 1.6. 

ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 

Содержание учебного материала. 

Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь общества и природы. 

Общество и культура. Причинные и функциональные связи в обществе. 

Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Важнейшие институты 

общества. Общественные науки и их особенности. Методологические аспекты 

познания общественных явлений. 

2 2 

ТЕМА 1.7. 

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ 
Содержание учебного материала. 2 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Источники и 

движущие силы развития общества. Исторические типы обществ. Общественный 

прогресс и регресс. Критерии прогресса. 

Содержание учебного материала. 

Особенности современного мира. Глобализация. Антиглобализм. Понятие 

«глобальная проблема». Группа глобальных проблем. Причины их 

возникновения, сущность и особенности. Характеристика основных глобальных 

проблем человечества: угроза экологического кризиса; проблема войны и мира в 

современных условиях, терроризм. Взаимосвязь глобальных проблем 

современности. Возможные пути и способы их решения. 

2 2 
ТЕМА 1.8. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать сообщение на тему «В чем я 

вижу цель и смысл своей жизни». Составить схему : «Познание мира человеком». 
6  

РАЗДЕЛ 2.ДУХОВНАЯ 

КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА 

 

 10  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА 2.1 ДУХОВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебного материала. 

Культура и духовная жизнь. Понятие «культура». Культура духовная и 

материальная, их взаимосвязь. Особенности формирования духовной культуры: 

традиции и новаторство. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Средства массовой информации. Проблемы духовной жизни 

современной России. Особенности молодежной субкультуры. Духовный кризис и 

духовный поиск. Формирование идеалов, нравственных ориентиров 

2 

 
2 

 

ТЕМА 2.2. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Содержание учебного материала. 

Наука, как часть культуры. Наука как система знаний и вид духовного 

производства. Дифференциация и интеграция наук. Научная картина мира и 

ценностно-мировозренческие формы знания. Цели и функции науки. Образование 

в системе духовного производства. Сущность образования. Цели и функции 

образования в современном мире. Основные элементы системы образования. 

Образование как ценность. Самообразование. Значение образования для 

самореализации. Система образования в РФ. Профессиональное образование. 

2 2 

ТЕМА 2.3 

МОРАЛЬ, ИСКУССТВО КАК 

ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

Содержание учебного материала. 

Мораль как регулятор социального поведения и явление в духовной жизни. 

Сущность морали, ее функции. Категории нравственности. Моральные ценности. 

Моральный идеал. Истина, добро и красота. Нравственная оценка  деятельности. 

Роль морали в жизни общества. 

Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его 

происхождение и особенности. Искусство как эстетическая деятельность. Формы 

и основные направления искусства. Значение искусства для человека и 

человечества. 

2 2 



11 

 

11 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА 2.4. 

РЕЛИГИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Содержание учебного материала. 

Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное сознание. 

Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и мораль. Роль религии в 

современном мире. Многообразие религий: родоплеменные, национальные, 

мировые. Свобода совести. Религиозные объединения РФ. 

 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить доклад с презентацией на 

тему «Мировые религии» 
6  

РАЗДЕЛ 3. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

ОБЩЕСТВА 

 

 34  

ТЕМА 3.1 ЭКОНОМИКА И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

Содержание учебного материала. 

Экономика: теория и практика. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики и способы их решения. Ограниченность экономических 

ресурсов. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства 

2 2 

ТЕМА 3.2. 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСИХ 

СИСТЕМ 

Содержание учебного материала. 

Экономические системы. Типы экономических систем, их отличительные 

признаки. Положительные и отрицательные стороны экономических систем. 

Трансформационная экономика. 

 

2     2 



12 

 

12 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА 3.3. 

ЭКОНОМИКА ПОТРЕБТЕЛЯ 

Содержание учебного материала. 

Экономика – мир потребностей. Рациональный потребитель. Защита прав 

потребителя. Уровень жизни. Прожиточный минимум: физиологический и 

социальный. Потребительская корзина. Доходы и расходы семьи. Сбережения. 

Реальный и номинальный доход. 

2 

 
2 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3.4. 

ЭКОНОМИКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Содержание учебного материала. 

Производство – источник экономических благ: структура, факторы и виды. 

Предпринимательство, его цели. Роль предпринимательства в экономике. 

Издержки, выручка, прибыль. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Основы менеджмента и маркетинга. Экономические и бухгалтерские издержки. 

 

 

2 2 

ТЕМА 3.5. 

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Содержание учебного материала. 

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему 

общества. Рынок одного  товара. Функции и виды рынков. Специализация. Спрос. 

Факторы спроса. Обмен. Предложение. Основные рыночные структуры: 

совершенная и несовершенная конкуренция. преимущества и недостатки рынка. 

2 

 
2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА 3.6 

СОБСТВЕННОСТЬЕЕ ВИДЫ 

 

Содержание учебного материала. 

Экономическое содержание собственности. Право собственности. Внутренняя 

структура: владения, пользование, распоряжение. Формы собственности: частная, 

государственная, акционерная, кооперативная, муниципальная. Национализация и 

приватизация. Цели и способы приватизации.  

2 

 
2 

 

 

ТЕМА 3.7 

ГОСУДАРСТВО И 

ЭКОНОМИКА 

Содержание учебного материала. 

Показатели экономической деятельности страны: валовый национальный 

продукт,  валовый внутренний продукт и национальный доход. Причины 

государственного вмешательства в экономику. Экономические функции и задачи 

государства. Фискальная политика: налоги, их виды. Функции и системы 

налогообложения.  Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-

кредитное регулирование экономики. 

2 

 
2 

 

ТЕМА 3.8 

РЫНОК ТРУДА. 

БЕЗРАБОТИЦА 

 

Содержание учебного материала. 

Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Занятость. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Государственная политика в области занятости. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА3.9 БАНКОВСКАЯ 

СИСТЕМА И ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

Содержание учебного материала. 

Банковская система. Виды банков. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Деньги. Процент. Финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании. 

2 2 

ТЕМА 3.10  

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

 

Содержание учебного материала. 

Деньги. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной политики государства. 

     2      2 

 

 

ТЕМА 3.11 ЭКОНОМИКА 

РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Содержание учебного материала. 

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. 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

ТЕМА 3.12 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Содержание учебного материала. 

Мировая экономика. Организация международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 

экономические проблемы. 

 

 

    2 

 

 

  2 

Самостоятельная работа обучающихся : Заполнить сравнительную таблицу 

«Командно-административная и рыночная экономические системы» Выделить 

10 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

линии сравнения. Провести исследование на тему: «Прожиточный минимум 

современного молодого человека»ю Подготовить доклад на тему «Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам». 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА ОБЩЕСТВА 

 

  

   24 
 

ТЕМА 4.1 СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА И 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Содержание учебного материала. 

Социальная сфера жизни общества. Понятие о социальной структуре общества. 

Социальная дифференциация и ее виды. Понятие «социальный лифт» и его виды. 

Тенденция развития социальных отношений. Люмпены и маргиналы. Социальные 

процессы в современном российском обществе. Социальные общности и группы. 

Социальная мобильность 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

ТЕМА 4.2 СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРАТИФИКАЦИЯ 

Содержание учебного материала. 

Социальная стратификация. Особенности социальной стратификации в России. 

Классы. Страты. Дифференциация. Социальная мобильность. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

 

ТЕМА 4.3 СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ 

РОЛЬ 

Содержание учебного материала. 

Социальный статус и социальная роль. Престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. Приписываемые и достигнутые статусы. 

Основной статус. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Ролевая напряженность. 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

  2 

ТЕМА 4.4 СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ И СОЦИАЛНЫЙ 

КОНТРОЛЬ  

Содержание учебного материала. 

Социальные нормы. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Социальный контроль. Формальный и неформальный социальный контроль. 

Конформность. Пути конформности. 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

   2 

 

 

ТЕМА 4.5 СОЦИАЛЬНЫ 

КОНФЛИКТ И 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного материала. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

 

 

 

   2 

 

 

 

  2 

 

 

ТЕМА 4.6 СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Содержание учебного материала. 

Социальные группы. Большие и малые, первичные и вторичные социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

 

 

  2 

 

 

  2 



17 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

 

ТЕМА 4.7 МОЛОДЕЖЬ КАК 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРППА 

Содержание учебного материала. 

Юность как этап социализации личности. Особенности периода личности, 

юности. Факторы субкультурной активности молодежи. Молодежная 

субкультура. Основные социально-экономические и образовательные проблемы 

молодежи. Место и роль молодежи в современном мире. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

ТЕМА 4.8 НАЦИИ И 

МЕЖДУНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Содержание учебного материала. 

Этнос. нация, пути формирования и основные признаки. Национальное 

самосознание. Основные тенденции в развитии наций и межнациональных 

отношений в современном мире: дифференциация и интеграция. 

Межнациональные конфликты: основные причины возникновения и пути 

преодоления. Конституционные принципы национальной политики в РФ. 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

ТЕМА  4.9 СЕМЬЯ КАК 

МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ГРУППА 

Содержание учебного материала. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблемы неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Социальная 

сущность семьи. Социальное предназначение семьи. 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Провести исследование на тему 

«Социальная мобильность в истории моей семьи». Сделать сообщение об 
 

8 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

опасности отклоняющегося поведения. Подготовиться к дискуссии по теме 

«Легко ли быть молодым» 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ПОЛИТИКА КАК 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯЛЕНИЕ 

 

 

 
 

  20 
 

ТЕМА 5.1 ПОЛИТКА И 

ВЛАСТЬ 

Содержание учебного материала. 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Политические реформы Российской Федерации 

 

 

 2 

 

 

 2 

 

ТЕМА 5.2 ГОСУДАРСТВО И 

ЕГО ФУНКЦИИ 

Содержание учебного материала. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Государственный суверенитет. Особенности 

функционального назначения государств. Межгосударственная интеграция. 

Формирование надгосударственных институтов 

 

 

 2 

 

 

 

 

 2 

 

ТЕМА 5.3 ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

Содержание учебного материала. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиции. Особенности демократии в 

современных обществах. 

 

 

  2 

 

 

  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

ТЕМА 5.4 ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

Содержание учебного материала. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

Правовое государство, понятие, признаки. Суть принципа разделения властей 

права и свободы гражданина в правовом государстве. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 

 

ТЕМА 5.5 ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

Содержание учебного материала. 

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 

 

 

  2 

 

ТЕМА 5.6 ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПАРТИИ 

Содержание учебного материала. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Политическая идеология. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

ТЕМА 5.7 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Содержание учебного материала. 

Политические выборы. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Представительная и непосредственная демократия. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 

 

ТЕМА 5.8 ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Содержание учебного материала. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кампании. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ. Понятие и функции 

политической культуры. 

 

 

  2 

 

 

  2 

Самостоятельная работа обучающихся : Составить таблицу «Признаки и 

функции государства» Выписать из конституции РФ права и свободы 

российского гражданина. Подготовить сообщение с презентацией об одной из 

современных политических партий.  

 

10  

 

РАЗДЕЛ 6 ПРАВО 

 

  

 

29 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ТЕМА 6.1 ПРАВО И ЕГО 

РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Содержание учебного материала. 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Право в системе социальных норм. Правовые и 

моральные нормы. Система права. Основные институты отрасли права. Частное и 

публичное право. 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

  2 

 

ТЕМА 6.2 ФОРМЫ ПРАВА 

Содержание учебного материала. 

Основные формы права. 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 

 

 

 

 

 

  2 

 

ТЕМА 6.3 ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ И ИХ 

СТУКТУРА 

Содержание учебного материала. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

  2 

ТЕМА 6.4 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО 

Содержание учебного материала. 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Институт президентства. Местное самоуправление. 

 

 

  2 

 

 

  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

 

ТЕМА 6.5 ПРАВА И 

ОБЯЗАНОСТИ ГРАЖДАН РФ 

Содержание учебного материала. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право 

граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Экономические права 

граждан. Обязанности защиты Отечества. права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 

 

 

ТЕМА 6.6 СУДЕБНАЯ 

СИСТЕМА 

Содержание учебного материала. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Министерство 

внутренних дел РФ. Федеральная служба безопасности. Министерство юстиции 

РФ. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

 

ТЕМА 6.7 ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ  

Содержание учебного материала. 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 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. Личные имущественные права 

граждан и способы их защиты. Защита прав потребителя. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 

ТЕМА 6.8 СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО И СЕМЕЙНЫЕ 

ПРОВООТНОШЕНИЯ 

Содержание учебного материала. 

Семейное право. Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения 

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

детей и родителей. Опека и попечительство. Правовое регулирование 

образования. 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

ТЕМА 6.9 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Содержание учебного материала. 

Понятие трудового права и трудовых правоотношений. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Трудовые споры и их 

разрешение. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

 

 

  2 

 

 

 

 

  2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

 

 

ТЕМА 6.10 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Содержание учебного материала. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные поступки. Административная ответственность. Уголовное 

право. Преступление как противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Конституционный суд РФ. 

 

  1 

 

 

 

  2 

ТЕМА 6.11 

МЕЖДУНОРОДНОЕ ПРАВО 

Содержание учебного материала. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

  1 

 

 

  1 

Самостоятельная работа обучающихся : Подготовить сообщение «Порядок 

принятия и вступление в силу законов РФ». Ответить письменно на вопрос 

«Какие виды юридической ответственности вы знаете?». Составить схему прав 

потребителей и их защиту. Составить таблицу «Опека и попечительство – права и 

обязанности». Подготовить сообщение с презентацией «Трудоустройство в РФ».  

Работа с правовыми документами. 

14  

 Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО: 162  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионнымпрограммным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для студентов 

Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

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

2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. — М., 2015. 

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

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) //СЗ 

РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-

ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-

ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 

230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным 

законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 
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Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — № 

15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 

2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. —

1995. — 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. — 

1999. — № 18. — Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. —18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

поорганизации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательныхпрограмм среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования сучетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемойпрофессии или специальности среднего профессионального образования». 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов  

обучения 

 личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

самостоятельной работы и 

оценивание её результатов 

 

Тестирование 

 Фронтальный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 
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способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 
сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 

 

 

      


