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Раздел 1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

Целью дисциплины «Обществознание» является: 

          -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; 

- 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;  

Задачи дисциплины: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации;  

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 - выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры;  

 - интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  

 - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 - помощь в реализации права  на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

 - ориентация обучающихся на гуманистические и демократические 

ценности. 

1.1.  Предметные результаты изучения предмета «Обществознание»  

В результате изучения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:   
1)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. 

2)Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 



 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике; 

- 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; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; предвидения возможных последствий определённых 

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. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

код и формулировка 

ПРИУП 

компонентный состав ПРИУП 

знает: умеет: 

ПРИУП -1: 

сформированность знаний 

об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов 

 

биосоциальную 

сущность человека, 

основные этапы и 

факторы социализации 

личности тенденции 

развития общества в 

целом как сложной 

динамичной системы, а 

также важнейших 

социальных институтов 

оперировать основными понятиями; 

формулировать на основе 

обществоведческих знаний 

собственное суждение 

подготавливать устное выступление  

 

ПРИУП -2: владение 

базовым понятийным 

аппаратом социальных 

наук 

особенности социально-

гуманитарного 

познания 

 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки 



 

ПРИУП -3: владение 

умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных 

объектов и процессов 

 

 тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших социальных 

институтов 

 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

характеризовать основные 

социальные объекты 

ПРИУП -4: 

сформированность 

представлений об 

основных тенденциях и 

возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 

мире 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; объяснять 

причинно-следственные и 

функциональные связи социальных 

объектов и раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; осуществлять 

поиск социальной информации 

ПРИУП -5: 

сформированность 

представлений о методах 

познания социальных 

явлений и процессов 

особенности социально-

гуманитарного 

познания 

 

формулировать на основе 

обществоведческих знаний 

собственное суждение 

подготавливать устное выступление 

ПРИУП -6: владение 

умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования 

 

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица,  аудиовизуальный 

ряд) 

ПРИУП -7: 

сформированность 

навыков оценивания 

социальной информации, 

умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев 

сущность социальных 

норм, механизмы 

правового 

регулирования 

 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; обобщать и 

систематизировать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты 

и мнения, аргументы и выводы 



 

с целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития 

 

1.3. Перечень ПРИУП с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

код 

ПРИУП 

 Этапы формирования ПРИУП   

 

Тема 1. 

Человек 

и 

обществ

о 

Тема 2. 

Обществ

о как 

система 

Тема 3. 

Основные 

сферы 

общественн

ой жизни 

Тема 4. 

Многовариа

нтность 

общественно

го развития 

Тема 5. 

Социальна

я сфера 

Тема 6. 

Этнические 

общности 

ПРИУП-1 + + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + + 

ПРИУП -3  + + + + + 

ПРИУП -4    +  + 

ПРИУП -5  + + + + + 

ПРИУП -6  + + + + + 

ПРИУП -7  + + + + + 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

Тема 7. 

Семья и 

брак 

Тема 8. 

Экономи

ка и 

экономи

ческая 

деятельн

ость 

Тема 9. 

Роль 

государства 

в экономике 

Тема 10. 

Мировая 

экономика 

Тема 11. 

Политичес

кая сфера 

Тема 12. 

Политическая 

система 

ПРИУП-1 + + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + + 

ПРИУП -3 + + + + + + 

ПРИУП -4  + + +   



 

ПРИУП -5 + + + + + + 

ПРИУП -6 + + + + + + 

ПРИУП -7 + + + + + + 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

Тема 13. 

Правовое 

государство 

(гражданское 

общество и 

государство) 

Тема 14. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Тема 15. 

Законотворческий 

процесс в РФ. 

Тема 16. 

Защита прав 

человека 

ПРИУП-1 + + + + 

ПРИУП -2 + + + + 

ПРИУП -3 + + + + 

ПРИУП -4    + 

ПРИУП -5 + + + + 

ПРИУП -6 + + + + 

ПРИУП -7 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина БД. 11 «Обществознание» входит в состав 

Базовых дисциплин учебного плана  специальности  СПО «Технология продукции 

общественного питания».  

Дисциплина имеет значение для формирования формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.  
В методическом плане дисциплина «Обществознание» опирается на знания, 

полученные в средней общеобразовательной школе при изучении учебных 

дисциплин «История», «Обществознание», «Право».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины «Основы философии».  

 Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

Объём дисциплины составляет 156 часов 



 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108часов, 

в том числе: 

- лекции – 0 ч. 

- практические занятия –108 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч 

Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – дифференцированный зачет. 



                                                                                                                                               

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч.  Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

лекции семин

ары 

практич

еские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

консул

ьтации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  

Человек и общество  10 - - 6 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Тематика эссе 

2.  

Общество как система  6 - - 4 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

3.  
Основные сферы 

общественной жизни 

10 - - 8 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

4.  
Многовариантность 

общественного 

развития 

6 - - 4 - - - 2 Тестовые задания 

Коллоквиум 

5.  

Социальная сфера 

 

16 - - 12 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Контрольная 

работа 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

Тематика эссе 

6.  Этнические общности 6 - - 4 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 



 

Тестовые задания 

Тематика эссе 

7.  

Семья и брак 8 - - 6 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

Деловая игра 

Тематика эссе 

8.  

Экономика и 

экономическая 

деятельность 

16 - - 12 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

Тематика эссе 

9.  

Роль государства в 

экономике 

10 - - 6 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

Тематика эссе 

10.  

Мировая экономика 10 - - 6 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

11.  

Политическая сфера 

(субъект, объект, 

ресурсы власти) 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

Деловая игра 

12.  
Политическая система 12 - - 8 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 



 

Контрольная 

работа 

Круглый стол 

Тематика эссе 

13.  

Правовое государство 

(гражданское 

общество и 

государство) 

8 - - 6 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Тематика эссе 

14.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

16 - - 14 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

Тематика эссе 

15.  
Законотворческий 

процесс в РФ 

8 - - 4 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

16.  

Защита прав человека 6 - - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Решение  и анализ 

кейс-задач 

 

17.  
Дифференцированный 

зачет 

2 - - 2 - - - 0 - 

Итого  156 0 - 108 - - - 48 - 

Всего 156 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес доступа 

1. Сергеева 

Е.В. 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине «Обществознание» 

для специальностей СПО: 

21.02.04 «Землеустройство», 

09.02.05 «Прикладная 

информатика» (по отраслям), 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»  

http://dgunh.ru/content/f

iles/srs/srs-obshestv-

all.pdf 

2. Сергеева 

Е.В. 

 

Практикум по дисциплине 

«Обществознание» 

http://dgunh.ru/content/

umd/umd_gum_prak_ob

shest.pdf 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Агафонова 

Н.В. 

 
 

Обществознан

ие в 2 ч. Часть 

2. 5-е изд., пер. 

и доп. Учебник 

для СПО   

 

М.: Юрайт, 2019. – 

280с. 

https://biblio-

online.ru/viewer/o

bschestvoznanie-

v-2-ch-chast-2-

437702#page/2 

http://dgunh.ru/content/files/srs/srs-obshestv-all.pdf
http://dgunh.ru/content/files/srs/srs-obshestv-all.pdf
http://dgunh.ru/content/files/srs/srs-obshestv-all.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_prak_obshest.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_prak_obshest.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_prak_obshest.pdf
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2-437702#page/2


 

2. Волков А. 

М., 

Лютягина 

Е. А..; Под 

общ. ред. 

Волкова 

А.М.   

 

Обществознан

ие. Основы 

государства и 

права 2-е изд., 

пер. и доп. 

Учебник для 

СПО 

 М.: Юрайт, 2019. – 

235с. 

 

https://biblio-

online.ru/viewer/o

bschestvoznanie-

osnovy-

gosudarstva-i-

prava-

438822#page/2  

 

3.  Купцов 

В.И.   

 

Обществознан

ие. Учебник 

для СПО     

  

 

М.: Юрайт, 2019.- 242 с.   

 

https://biblio-

online.ru/viewer/o

bschestvoznanie-

441279#page/1 

4. Цечоев В. 

К., 

Швандеров

а А.Р.,  

 

Обществознан

ие:учебник 

М.: Прометей, 2017.-

614с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=483184 

5. 

Сергеева Е. 

В. 

 

 Курс лекций 

по дисциплине 

«Обществозна

ние» 

Махачкала: 

ДГУНХ,2017. - 119с. 

http://dgunh.ru/co

ntent/glavnay/uch

eb_deyatel/uposob

/up-gum-fgos-

32.pdf 

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Елсукова 

Н. А., 

Данилов 

А. Н.   

Основы 

социологии и 

политологии: 

учебное пособие 

 Минск: РИПО, 2015. 

– 304с. 

 http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=463

603 

2.  Батурин 

В.К.  

 

Социология: 

учебник 

 

М.: Юнити-Дана, 2015 

г. – 487 с. 

https://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=43

6822&sr=1 

3. Мухаев Р. 

Т.   

Основы 

социологии и 

политологии: 

учебник  

Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 496 с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=116

762 

 
Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1. 
Федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации 

https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava-438822#page/2
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-441279
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-441279
https://biblio-online.ru/book/obschestvoznanie-441279
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-441279#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-441279#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-441279#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/obschestvoznanie-441279#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483184
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-32.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-32.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-32.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-32.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-32.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463603
http://www.knigafund.ru/authors/28597
http://www.knigafund.ru/books/164394
http://www.knigafund.ru/books/164394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436822&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436822&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436822&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436822&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762


 

 В) Периодические издания 

1. Рецензируемый научный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

2. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

3. Рецензируемый научный журнал «Социальная политика и социология» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Вебер М.   Основные 

социологически

е понятия 

Москва: Директ-Медиа, 

2014. – 52 с. 

https://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_red&id=47

259 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов по обществознанию: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

2. Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ)http://www/intuit.ru/  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  

4. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

5. Образовательный портал https://nauka.club/ 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Система знаний по дисциплине  «Обществознание» формируется в ходе 

аудиторных занятий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47259
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://nauka.club/


 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 

источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Обществознание» и сопровождаются активным участием 

обучающегося, их диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется 

развитию аналитической работы с разнообразными источниками, 

систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, формированию 

аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебной программой дисциплины,  заданиями и указаниями 

преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 



 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.    

В процессе самостоятельной работы обучающиеся теоретически 

прорабатываются и концептуально обосновываются вопросы, связанные с 

социализацией личности, формированием основных путей общественного 

развития, политической, правовой и экономической системы общества.  

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Глобальные проблемы и пути их решения. 

2.Государство и гражданское общество. 

3.Демографическая ситуация в России: история и современность, пути 

преодоления демографического кризиса. 

4.Значение технического прогресса в жизни общества. 

5.Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

6.Конституции в истории России (сравнительный анализ). 

7.Массовое общество и молодежная субкультура. 

8. Жизненные цели молодого поколения России  

9.Место традиций в жизни современного человека. 

10.Мировая урбанизация в XXI веке. 

11.Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

12. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

13.Право и социальные нормы. 

14. Политическая власть: история и современность.  

15. Политическая система современного российского общества 

16.Политические партии в современной России. 

17. Проблемы социальной мобильности в Российском обществе. 

18. Роль личности в истории общества. 

19. Роль искусства в обществе.  

20. Самые вредные достижения цивилизации. 

21. Самые востребованные профессии: сегодня и 50 лет назад 

22.Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной 

семьи и пути их преодоления. 

23.Современная массовая культура: достижение или деградация?  

24.Современные религии. 

25.Социальный контроль. 

26. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

27.Экономика современного общества. 

28.Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа 

жизни 

29. Этносоциальные конфликты в современном мире.  

30. Этика, мораль и политика. 

 

 



 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

  

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

 

 9.3. Перечень профессиональных баз данных 

− Портал Российской Ассоциации Политической 

Науки - http://www.rapn.ru  

− Центр политической конъюнктуры  - http://www.ancentr.ru 

− Портал российской прикладной социологии «Социологос»  

http://www.sociologos.ru/  

− Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru 
Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Обществознание» используются следующие 

специальные помещения - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых  и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации – Кабинет 

социально- экономических дисциплин, аудитория №1-10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-

online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ru/
Российской%20Ассоциации%20Политической%20Науки
Российской%20Ассоциации%20Политической%20Науки
http://www.rapn.ru/
http://www.ancentr.ru/
http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/


 

Раздел 11. Образовательные технологии 

        В процессе преподавания дисциплины «Обществознание» применяются 

прежде всего образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС. Приоритетными технологиями являются различные 

образовательные технологии, способствующие проявлению творческих, 

исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине: 

- работа в группах, дискуссии проблемного изложения; 

- круглые столы по актуальным проблемам общества; 

-кейс-технологии, направленные на формирование новых навыков и 

умений; 

- деловые игры для расширения знаний обучающихся 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

обучающихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, 

изучение основной и дополнительной литературы). 


