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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», разработана на основе примерной программы, предна-

значенной для изучения обществознания в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

 Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 
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 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как 

в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах 

массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в 

области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 
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целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях до-

стижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

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 на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
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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 корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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, 
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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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

В результате освоения учебной 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; 
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе: 

 практические занятия 28 

         контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 66 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

                        



Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Обществознание (включая экономику и право)» 

 
Наименование 
разделов и тем 

                                           Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 198  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

 132  

Раздел 1. 
Человек и 
общество. 

                       94 

 

 

Тема 1.1. 
Общество и 

человек. 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1   Общество и общественные отношения. 

Человек.  Индивид.  Личность. 

Семья и брак. 

  

Практические занятия. 2  

1 Ценности семьи.   

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.2. 
Деятельность 
человека. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность человеческой деятельности. 

Многообразие деятельности 

Деятельность и общение. 

 

  

Практические занятия. 2  

1 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.   

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.3. 
Познание. 
 
 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Познавательная деятельность человека. 

Истина и ее критерии 
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Научное познание 

Ненаучное познание 

Социальное познание.  

Повторение и обобщение изученного материала Зачет № 1по темам 1.1., 1.2.,1.3., 

Практические занятия. 2  

1 Самопознание.   

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.4. 
Духовный мир 
человека и 
деятельность. 
Духовные 
ценности. 
 
 

Содержание учебного материала 12  
1 Наука, образование искусство  

Религия в современном мире. 
Средства массовой коммуникации и культуры. 
Духовный мир человека. 
Деятельность человека в духовной сфере. 
Нравственные ориентиры деятельности. (3кур) 
Мировоззрение, убеждение и вера. 
Зачет 

  

Практические занятия. 4  
 Духовная культура 

Путь к духовной личности 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.5. 
Материально-
производственная 
деятельность 
человека. 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Трудовая деятельность человека. 
Изобретательская деятельность 

  

Практические занятия. 2  
1 Виды деятельности человека.   

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.6. 
Социальное 
развитие 
общества. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Социальная структура общества.  

Молодежь в современном обществе. 
Социальный статус личности 
Нации и межнациональные отношения. 
Свобода в деятельности человека. 
Исторический процесс 
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Повторение и обобщение изученного материала Зачет № 2 по темам 1.4, 1.5.,1.6. 

Практические занятия. 2  
1 Общественный прогресс.    

    

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам.  

Темы внеаудиторных самостоятельных работ: написание рефератов и докладов                                    

  

Тема 1.7. 
Страницы 
истории развития 
общества. 
 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Смысл общественного развития. Развитие Востока и Запада. 

Особенности развития древних цивилизаций.  
Древние и современные мыслители о мире и человеке.  
Индустриальное общество. 
Российская цивилизация.  
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.8. 
Современный 
этап развития 
общества. 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 
 

Многообразие современного мира.  
Целостность и противоречия современного мира. 
Научно-технический прогресс. 
 

  

Практические занятия. 2  
1 Глобальные проблемы   

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 1.9. 
Политическая 
деятельность 
современного 
общества. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 22 2 
1 Понятие власти.  

Государство и его функции. 
Политическая система и ее роль в жизни общества. 
Типология политических режимов. Демократия. 
 Гражданское общество и государство. 
Политическая элита СМИ в политической системе 
Политические партии и движения. 
Избирательная система в РФ 
Политический процесс. Политическое участие.      
Политическое лидерство. 
Органы государственной власти РФ. 
Федеративное устройство России.  
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Повторение и обобщение изученного материала Зачет № 3 по темам 1.7, 1.8.,1.9(на 2к) 

Практические занятия. 4  
 
1 

Политическая деятельность и идеология. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                 13  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделу.  

Темы внеаудиторных самостоятельных работ: написание рефератов и докладов (Человек.   

Индивид.  Личность. Ценности семьи для общества Нормы поведения и общения Ценности 

духовного мира Трудовая деятельность человека. Молодежь и современное общество. 

Демократия. Религия. Духовная культура Глобальные проблемы современного общества 

Многообразие современного мира Общество ХХ1 века 

 

  

Раздел 2  
Право  

 18  

 
Тема 2.1. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1  Юриспруденция как наука. 
Право в системе социальных норм 
Система российского права. 
Нормативные правовые акты и их характеристика. 
Понятие и виды юридической ответственности. 
 

  

Практические занятия. 2  

1 Противоправное поведение.   

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

Тема 2.2. 
Основы 
конституционного 
права РФ. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Основы Конституционного права. 
Система государственных органов РФ. 
Гражданство РФ. 

Военная обязанность. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 
Повторение и обобщение изученного материала Зачет № 4 разделу 2 

  

Практические занятия. 2  

1 Права и обязанности налогоплательщика. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет,   
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подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 
Тема 2.3. 
Отрасли 
российского 
права. 
 
 

Содержание учебного материала     4 2 

1 Отрасли российского права. 
Конституционное право. 
Административное право. 
Уголовное право. 
Гражданское право. 
Трудовое право. 
Семейное право. 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам.  

Темы внеаудиторных самостоятельных работ: написание рефератов и докладов. 

  

Раздел 3 
Экономика    
 

                                                                                                                                                                    16  

Тема 3.1.  
 
Экономика и 
экономическая 
наука. 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

Экономика и экономическая наука. 
Главные вопросы экономики 
Факторы производства и факторы доходов. 
Экономические системы. 
Элементы международной экономики 
 

 
 

 
 

Практические занятия:  4  

1 Экономика семьи. 

Экономические проблемы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

 
 

 
 

 
Тема 3.2.  
 
Рынок. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 
Постоянные и переменные затраты.  
Финансовые институты. Банковская система. 
Основные источники финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги. 
Инфляция. 
Экономический рост и ВВП. 
Современный рынок 
Банковская система. 
Деньги. 
Налоги. 
Государственный бюджет. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

 
 

 
 

Тема 3.3. 
Рынок труда. 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Рынок труда. Основные доходы семьи Безработица. 

Роль профсоюзов на рынке труда. 
 
Повторение и обобщение изученного материала Зачет № 5 разделу 3 

                      

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 

подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам.  

Темы внеаудиторных самостоятельных работ: написание рефератов и докладов  

  

Раздел4. 
Обобщение 

              4  

Тема 4.4. 
Обобщение. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1   Повторение и обобщение изученного материала Дифференцированный итоговый 

зачет по разделам 1.2.3. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 3  
Работа с конспектом, с книгой, с текстом документов, поиск информации в сети Интернет, 
подготовка докладов и рефератов, выполнение домашних заданий по разделам. 

  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества. 

• Современная массовая культура: достижение или деградация?  

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии. 

• Роль искусства в обществе. 

• Экономика современного общества. 

• Структура современного рынка товаров и услуг. 

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах. 

• Я и мои социальные роли. 

• Современные социальные конфликты. 

• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

• Этносоциальные конфликты в современном мире. 

• Семья как ячейка общества. 

• Политическая власть: история и современность. 

• Политическая система современного российского общества. 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно — из истории, другое — современное). 

• Формы участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 

• Право и социальные нормы. 

• Система права и система законодательства. 

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
 

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 
1 2 

 
Введение  

Знание особенностей социальных 
наук, специфики объекта их 
изучения 
 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
 
1.1. Природа человека, врожденные 
и приобретенные качества 

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

  Знание о том, что такое характер, 
социализация личности, са-
мосознание    и социальное 
поведение. 
Знание о том, что такое понятие 
истины, ее критерии; общение и 
взаимодействие, конфликты 
 

 
1.2. Общество как сложная система 

Представление об обществе как 
сложной динамичной системе, 
взаимодействии общества и 
природы. 
Умение давать определение 
понятий: «эволюция», «револю-
ция», «общественный прогресс» 

2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

 
2.1. Духовная культура личности и 
общества 

Умение разъяснять понятия: 
«культура», «духовная культура 
личности и общества»; 
демонстрация ее значения в 
общественной жизни. 
Умение различать культуру 
народную, массовую, элитарную. 
Показ особенностей молодежной 
субкультуры. Освещение проблем 
духовного кризиса и духовного 
поиска в молодежной среде; 
взаимодействия и взаимосвязи 
различных культур. Характеристика 
культуры общения, труда, учебы, 
поведения в обществе, этикета. 
Умение называть учреждения 
культуры, рассказывать о государ-
ственных гарантиях 

 
2.2. Наука и образование в 
современном мире 

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

 
2.3. Мораль, искусство и религия 
как элементы духовной культуры 

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

3.1. Экономика и экономическая 
наука. Экономические системы 

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

3.2. Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

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

3.3. Рынок труда и безработица Знание понятий «спрос на труд» и 
«предложение труда»; понятия 

безработицы, ее причины и 
экономических последствий 

3.4. Основные проблемы экономики 
России. Элементы международной 
экономики 

Характеристика становления 
современной рыночной экономики 
России, ее особенностей; 
организации международной тор-
говли 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

4.1. Социальная роль и 
стратификация 

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

4.2. Социальные нормы и 
конфликты 

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

4.3. Важнейшие социальные 
общности и группы 

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

5. ПОЛИТИКА 
 

 
5.1. Политика и власть. Государство 
в политической системе 

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

 
5.2. Участники политического 
процесса 

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

6. ПРАВО 
6.1. Правовое регулирование 
общественных отношений 

Выделение роли права в системе 
социальных норм. Умение давать 
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характеристику системе права 
6.2. Основы конституционного 
права Российской Федерации 

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

6.3. Отрасли российского права Умение давать характеристику и 
знать содержание основных 
отраслей российского права 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по праву, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание», рекомендованные или допущенные для использования в 
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профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой по экономике, 

социологии, праву и т. п. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание»  

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Уметь  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: - 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; - владеть 

основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика) - 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; - 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем. - определять 

собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, 

соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими 

мировоззренческими системами; В 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: -  

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 

 

Текущий контроль. 

 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Тестирование 

 Дифференцированный зачёт 

 Домашняя самостоятельная работа 

 Защита докладов, рефератов. 

 Контрольная работа 

 

 Отчёт по внеаудиторной работе 

 

Повседневное систематическое наблюдение 

преподавателя за работой студентов. 

Экспертная оценка содержания и оформления 

докладов к семинарам и практическим 

занятиям.  

Заслушивание отчетов по разработке 

проблемных заданий;   

 

 

 

 

Формы и методы контроля: 1. Устный 

контроль – фронтальный опрос, ответ 

учащегося (системное изложение вопроса) 

и/или вопросно-ответная форма, зачет 2. 

Письменный контроль - контрольная работа, 

дидактические тесты, домашняя работа, эссе, 

сочинение, реферат. Оценка результатов 

обучения: Высокий уровень усвоения 

(«отлично»): уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: 

свободное владение теоретическим 

материалом, самостоятельность суждений 

системное изложение материала, не более 

одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке). Хороший 

уровень усвоения («хорошо»): уровень 
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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; 

 

 

выполнения требований выше 

удовлетворительного: полнота и логичность 

раскрытия вопроса; отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; 

отдельные неточности в изложении 

материала. Средний уровень усвоения 

(«удовлетворительно»): достаточный 

минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. Минимальный уровень («плохо»): 

уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 
 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из исторической 

обусловленности; - использования навыков 

исторического анализа при критическом 

 

 

 

Итоговый контроль. 

Экзамен 
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восприятии получаемой извне социальной 

информации; - соотнесения своих действий и 

поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального 

поведения; - осознания себя как 

представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России 

метапредметных: 

 

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения. 

 

−− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 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 исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 
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−− 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 самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность умений 

применять знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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Литература и источники. 
 

Литература 
 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 
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. Практикум. 
— М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. 
Контрольные задания. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Практикум. — М., 
2014. 

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. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — 
М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 
материалы. Обществознание. — М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

 

Источники 

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. 

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. 
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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 утверждении федерального 
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 по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии 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). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 обществознание  

 

1. Место дисциплины в модульной структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «обществознание (экономика, право)» предназначена для изучения 

обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях до-

стижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

3. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Практическая составляющая курса, предполагает разнообразную 

самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку». 

ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

В результате освоения учебной 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; 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация: семестровая оценка (4 семестр). 

Итоговая аттестация в форме экзамена (5семестр) 
 


