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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая Экономику и Право) 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения примерной программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание (включая 

Экономику и Право) является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

Учебная дисциплина Обществознание (включая Экономику и Право) изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки 

специалиста среднего звена СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования и рассчитана на студентов 1 курса 

(на базе основного общего образования) среднего профессионального обра-

зования по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Обществознание (включая 

Экономику и Право) студент должен: 

знать/понимать: 

 З.1 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы соци-

ализации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-

ний; 

 З.2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной си-

стемы, а также важнейших социальных институтов; 

 З.3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 З.4 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

У.1 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; 

У.2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений, обще-

ствоведческими терминами и понятиями; 

У.3 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

У.4 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
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У.5 осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; си-

стематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

У.6 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности; 

У.7 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

У.8 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

У.9 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

У.10 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного вза-

имодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поис-

ка, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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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) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

в том числе:  

лекции 90 

практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание (включая Экономику и Право) 

 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Особенности социальных наук, специфика объекта их изучения. 2 1 

Тема 1. 

Человек и 

общество. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Характеристика понятия человек. Факторы антропосоциогенеза. Две кон-

цепции о соотношении биологического и социального в человеке. 

Человек, индивид, личность. Характеристика понятий человек, индивид, 

личность и их различия. Соотношение понятий «нормативная» личность и 

«модальная» личность. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Этапы социализации. Роль воспитания и самовоспитания в процессе социа-

лизации. 

Деятельность человека. 

 Основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Много-

образие деятельности.  

Сознание. Соотношение бытия и сознания.  Что такое бытие? Формы бытия. 

Роль сознания в жизни человека. Формы сознания. Самосознание как центр 

нашего сознания. Проблема смысла жизни. 

Познание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Твор-

чество и интуиция.  Истина и её критерии. Мировоззрение. 

 Общение. Виды общения. Функции общения. Формы общения. Характер. 

Группы черт характера. Свобода. Самоидентификация. 

10 1, 2 

Практические занятия. Человек, индивид, личность.  

Мировоззрение. Типы мировоззрения.  

2 1,2 

Самостоятельная работа. Анализ текста по теме 1.1. Науки о человеке 

(составить таблицу). 

8  

Общество. Что такое общество? Признаки общества. Страна, государство, 

нация как общественные явления. 

Общественные отношения. Разновидности. Структура общества. Институты 

общества. 

Сферы общества и их взаимосвязь. 

Экономическая сфера общества. Социальная сфера общества. Политическая 

5 1, 2 
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Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

сфера общества. Духовная сфера общества. 

Общество и природа.  Развитие взаимоотношений общества и природы.  Об-

щество и природа в современном мире. 

 Развитие общества.  

Социальное развитие и социальные изменения. Диалектика. Эволюция и ре-

волюция. Прогресс и регресс. Ускорение ритма истории. 

 Культура и цивилизация. Понятие «культура». Понятие «цивилизация». Ти-

пы цивилизаций.  

Типология обществ. Типы обществ. Типы общественно-экономических фор-

маций. Современный подход к типологии обществ. 

Глобализация человеческого общества. Развитие глобализации. Характерные 

черты глобализации. Глобальные проблемы современности. 

Практические занятия. Основные институты общества.  

Общество и природа. Глобализация. 

3  

Самостоятельная работа. Науки об обществе (таблица). Институты обще-

ства и их значимость. 

6 1,2 

Тема 2. 

Духовная 

культура 

человека и 

общества. 

Культура. Что такое культура. Виды и формы культуры. Взаимодействие 

культур. Учреждения культуры. 

Наука.  Возникновение и развитие. Функции науки. Виды наук. Нормы науч-

ной этики. Уровни. Методы. 

Образование. Понятие «образование». История развития образования. Уров-

ни образования в России. Ступени образования в России. Система обучения в 

вузах. 

Мораль. Социальные нормы. Виды социальных норм. Особенности мораль-

ных норм, их взаимосвязь с другими нормами. 

Религия. Элементы религии.  Ранние формы религии. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. 

 Искусство.  Определение понятия. Виды искусства. Искусство и мораль. Ис-

кусство и религия. Искусство и техника. 

12  

Практические занятия. Виды культуры. Наука в современном мире. Роль 

образования в жизни человека и общества. Мораль. Религия. Искусство. 

12 1,2 
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Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа. Учреждения культуры в РФ (составить план-

конспект). Социальные нормы (виды и примеры) - таблица. 

12 1,2 

Тема 3. 

Экономи-

ка. 

 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Понятие экономики. Значение понятия «экономика». Экономические систе-

мы. Экономические ресурсы. Эффективность производства. Разделение тру-

да и специализация. Предпринимательство и эффективность предпринима-

тельской деятельности.  

Рынок. Понятие обмена и его способы. Формы денег в прошлом, достоинства 

и недостатки.  Инфляция и её виды. Влияние инфляции на развитие эконо-

мики. Признаки и функции денег. Основы денежной политики государства.  

Рынок с точки зрения экономической науки.  Что такое цена? Что влияет на 

процесс ценообразования? Функции рынка. Свойства товара.  Взаимоотно-

шения производителей и потребителей. Конкуренция. Монополия. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Государство и экономика. Государственное регулирование экономики и его 

цели. Средства регулирования экономики. Бюджет и его структура.  Соотно-

шение доходов и расходов в государственном бюджете. Государственный 

долг.  Определение понятия «налог». Виды налогов, различия, функции 

налогов.  Разумная налоговая политика государства. Основные показатели 

состояния экономики. Национальный доход. Экономический рост. Экономи-

ческие циклы и их виды. 

Экономика потребителя. Понятие «Потребитель». Поведение потребителя. 

Доходы потребителя. Виды доходов. Заработная плата как вид дохода. Фор-

мы оплаты труда. Прожиточный минимум. Спрос и предложение на рынке 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Последствия 

безработицы. Роль государства в регулировании рынка труда. 

Россия в мировой экономике. Термин «мировая экономика» в широком и уз-

ком смысле. Международные экономические отношения, их разновидности.  

Стадии развития мировой экономики. Возникновение международного раз-

деление труда.  Интернационализация в мировой экономике. Роль трансна-

циональных корпораций в мировой экономике. Взаимосвязь глобализации и 

20  
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Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

регионализации. Либерализация экономической деятельности. Влияние гло-

бальных проблем современности на развитие мировой экономики. Особенно-

сти, проблемы и перспективы развития экономики России. 

Практические занятия. Понятие экономики. Типы экономических систем. 

Факторы спроса и предложения. Функции государства в экономике. Причи-

ны безработицы и трудоустройство. Особенности современной экономики 

России. 

10 1,2 

Самостоятельная работа.  

Составить кроссворд по теме «Экономика». Особенности, проблемы и пер-

спективы развития экономики России (составить конспект с.273-276). При-

ведите примеры интеграции России в мировую экономику (работа с материа-

лами СМИ). 

12 1,2,3 

Тема 4. 

Социаль-

ные 

отноше-

ния. 

Социальная стратификация.  Социальная структура. Многообразие социаль-

ных групп. Понятия и типы социальной стратификации. Социальная страти-

фикация современной России. Социальное положение человека. Социальная 

мобильность. 

Социальное поведение. Различие понятий «поведение» и «социальное пове-

дение».  Разновидности социального поведения. Социальный контроль.   Со-

циальный конфликт, его стадии.  Классификация конфликтов.  

 Молодёжь. Молодёжь как социальная группа. Политическая социализация 

молодёжи.  Молодежный экстремизм. Причины молодежного экстремизма.  

Роль государства в формировании прогрессивной молодежи в нашей стране. 

Этнические общности. Исторические типы   этноса. Межнациональные от-

ношения. Причины межнациональных конфликтов. Роль государства в пре-

одолении национальных противоречий. Этноцентризм и его разновидности.  

Национализм.  Патриотизм. Фашизм. 

Семья.  Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современ-

ном обществе.  Что такое брак? Условия заключения брака.  Права и обязан-

ности супругов.  Права и обязанности родителей и детей. 

10 2 

 

 Практические занятия. Социальная стратификация. Социальные конфлик-

ты. Социальная стратификация в современной России. Межнациональные 

10 2 
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Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

отношения. Семья в современной России. 

Самостоятельная работа. Кастовая модель стратификации. Касты в Индии 

(права и обязанности). 

Сословная стратификация в России до 1917 года (права и обязанности).  

Молодёжные субкультуры (краткое описание одной из субкультур). 

8 1,2 

Тема 5. 

Политика 

 Государство и политическая система общества. Власть. Типы общественной 

власти. Виды политической власти. Структурные элементы.  Признаки госу-

дарства. Сущность государства. Политическая система общества. Политиче-

ские институты. Элементы (субъекты) политической системы. 

Функции государства. Виды функций государства. Механизм государства. 

Классификация органов государства. Парламент, его функции. Глава госу-

дарства. Правительство. Судебные органы государства. 

Формы государства. Формы правления. Форма государства. Монархия. Рес-

публика. Три вида современных республик. Форма государственного устрой-

ства и форма политического режима. Форма государственного устройства: 

унитарная, федеративная и конфедеративная. Форма политического режима: 

демократический и антидемократический (тоталитарный режим, авторитар-

ный режим, фашистский, расистский). Избирательные системы. Избиратель-

ное право. Избирательный процесс в России. 

Гражданское общество и правовое государство.  Гражданское общество и 

три уровня общественных отношений. Правовое государство и его основные 

признаки. 

Политическая идеология.  Понятие «идеологии». Политическое сознание. 

Виды идеологии. Политическая социализация. Политическое участие. Фор-

мы. Типы.  

11  

Практические занятия. Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. Функции государства. Фор-

мы государства. Гражданское общество и правовое государство. Избиратель-

ное право в Российской Федерации. Личность и государство. 

7 2 

Самостоятельная работа. Политика. Кроссворд.  

Избирательные системы (пропорциональная, мажоритарная, смешанная). Со-

10 2,3 
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Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

ставить план ответа. 

Тема 6. 

Право. 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Правопонимание. Кон-

цепции понимания права. Право и мораль (сходство, различие, взаимодей-

ствие). 

Норма права. Система права. Норма права. Три составляющих элемента (ги-

потеза, диспозиция, санкция). Система права. Подотрасли права. 

Формы (источники) права. Виды источников права. Конституция. Действие 

нормативных правовых актов. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правосознание. Правоотношение. Элементы правосознания. Дефекты право-

сознания. Правовая культура. Правоотношение. Структура правоотношений. 

 Правонарушение и юридическая ответственность. Правовое поведение. Ви-

ды правомерного поведения. Правонарушение, его признаки. Состав право-

нарушения. Юридическая ответственность. Функции. Виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право. Основы конституционного строя РФ. Принципы 

основ конституционного строя. Принципы и признаки российского федера-

лизма. Федеративное устройство РФ. Основы государственной власти РФ. 

Местное самоуправление в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина. История развития идеи равенства 

всех людей. Гражданство. Виды прав и свобод. 

 Гражданское право. Понятие и субъекты гражданского права. Собствен-

ность. Сделка. Обязательство. Наследственное право. 

Трудовое право. Понятие трудового права. Трудовой договор. Рабочее время 

и время отдыха. Трудовые споры. 

Административное право. Государственная служба. Административное пра-

вонарушение. Административное взыскание. 

Уголовное право. Понятие уголовного права. Преступление. Соучастие. Ви-

ды преступлений. Уголовное наказание. 

20  

Практические занятия. Право в системе социальных норм. Система права. 

Формы права. Конституционное право. Права и обязанности человека и 

гражданина. Гражданское право. Трудовое право. Административное право. 

9 2 
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Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Уголовное право. 

Самостоятельная работа. Права и обязанности гражданина РФ по Консти-

туции РФ. Порядок приёма на работу. Кроссворд по разделу «Право». 

15 1,2 

Всего: 90/53/71 214 

Аудиторные занятия 143 143 

I семестр 68 68 

II семестр   75 75 

Самостоятельная работа 71 71 

 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обществознание». 

 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 

3.1.2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением - 1; 

- проектор - 1; 

- интерактивная доска - 1. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

3.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной лите-

ратуры. 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., Академия,  2017. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 

Академия, 2017. 

3.2.2. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – 

№ 32. – Ст. 3301. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 

410. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 

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

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб-

ря 2012 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012.    – № 46. 

– Ст. 4532. 
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7.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2013 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2013. – № 1. – Ст. 1. 

9.Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) 

10.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2010 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2010. – № 52. – 

Ч.1. – Ст. 4921. 

11.Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 де-

кабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. 

– № 52. – Ст. 5880. 

12.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-

ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

13.Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

14.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 янва-

ря 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – 

Ст. 140. 

15.Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2012 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012. – № 22. 

– Ст. 2031. 

16.Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2003. – № 2. – Ст. 171. 

17.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — 

Ст. 133. 

18. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

19. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

20.Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным за- коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 

(Ч. I). — Ст. 1. 

21.Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

22. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

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

РФ. — 1992. —№ 15. — Ст. 766. 

24. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
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Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. 

— № 18. — Ст. 566. 

25. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. —2002. 

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

— 1995. — № 10. — Ст. 823. 

27. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 

28. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — 

Ст. 1650. 

29. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Рос-

сийская газета. —1995. — 4 мая. 

30. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. —1999. — № 18. — Ст. 2222. 

31. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 

применения смерт- ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» 

// Российские вести. — 1996. —18 мая. 

32.Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-

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

33. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изме-

нений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 
3.3. Виды самостоятельных работ:  

 

– работа с источниками социальной информации (философскими, науч-

ными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными 

актами; 

– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных за-

дач с актуальным социальным содержанием; 

– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполне-

ния основных социальных ролей; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и инте-

ресов личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных реа-

лиях и явлениях общественной жизни; 

– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социаль-

ного опыта студентов; 

- составление конспекта. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ. 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

У.1- характеризовать основные социаль-

ные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

 

 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания  проблемного характера; 

- практические задания по работе с инфор-

мацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий.  

 

- Все виды самостоятельных работ. 

 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе ко-

торых выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать факты, процессы, яв-

ления; 

- выполнять условия задания на творческом 

уровне с представлением собственной пози-

ции; 

- делать осознанный выбор способов дей-

ствий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне предла-

гаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как свою, 

так и позицию группы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

У.2- анализировать актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавли-

вать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных соци-

альных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

У.3- объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и при-

родной среды, общества и культуры, вза-

имосвязи подсистем и элементов обще-

ства); 

У.4- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

У.5- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-

кать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по задан-

ным темам; систематизировать, анализи-

ровать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

У.6- оценивать действия субъектов соци-

альной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

У.7- формулировать на основе приобре-

тенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по опре-

деленным проблемам; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

У.8- подготавливать устное выступле-

ние, творческую работу по социальной 

проблематике; 

У.9- применять социально-

экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам; 

У.10- использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных со-

циальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными ин-

ститутами; 

- совершенствования собственной по-

знавательной деятельности; 

- критического восприятия информа-

ции, получаемой в межличностном обще-

нии и массовой коммуникации; осуществ-

ления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной ин-

формации; 

- решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

- ориентировки в актуальных обще-

ственных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и по-

ведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного вза-

имодействия людей с разными убеждени-

ями, культурными ценностями и социаль-

ным положением. 

- мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся; 

- формирование результата итоговой атте-

стации по дисциплине на основе суммы ре-

зультатов текущего контроля. 

Знания:  

З.1- биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в систе-

ме общественных и экономических отно-

шений. 

Текущий, рубежный и промежуточный 

(дифференцированный зачет) контроль и 

оценка их результатов. 

 

З.2- тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а так-

же важнейших социальных институтов. 

Текущий, рубежный и промежуточный 

(дифференцированный зачет) контроль и 

оценка их результатов. 

З.3- необходимость регулирования обще- Текущий, рубежный и промежуточный 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

ственных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регули-

рования. 

(дифференцированный зачет) контроль и 

оценка их результатов. 

 

З.4- особенности социально-гумани-

тарного познания. 

Текущий, рубежный и промежуточный 

(дифференцированный зачет) контроль и 

оценка их результатов. 

 

 


