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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

 

        Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

ориентирована 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;  

• 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.  

 

1.1 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание(включая 

экономику и право» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

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

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства;  

− 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 
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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; 

 • метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; − умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; − 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; − владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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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; 

          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  

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); 

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: 

 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. 

 

Раздел 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

   Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание (включая 

экономику и право)» 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.  

В методическом плане дисциплина «Обществознание (включая экономику и 

право)» опирается на знания, полученные при изучении ряда дисциплин 

школьного цикла: обществознание, история, экономика.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин таких как «Теория государства и права», «Социология и психология», 

«Трудовое право», «Административное право», «Семейное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право, «Конституционное право», «Экономика организации». 

 

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. 

Объѐм дисциплины составляет 244часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 171 

часов, в том числе: 

- лекции – 134ч. 

- практические занятия –37 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 73ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

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

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

 

Всег

о 

акаде

миче

ских 

часов 

В том числе:  

 

 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
лекци

и 

семин

ары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лаб

ора

тор

ные 

зан

яти

я 

ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

самосто

ятельная 

работа 

1. Человек и общество 35 30  5    14  

1.1 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

 5  3     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

1.2 

Общество как сложная 

система 

 5  3     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 
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2 
Духовная культура 

человека и общества 

20 15  5    16  

2.1 

Духовная культура 

личности и общества 

 

 4  2     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

2.2.  

Наука и образование в 

современном мире 

 4  2     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

2.3.  

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

 2  2     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

3. Экономика  36 30  6    16  



10 

 

3.1. 

Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы. 

 5  1     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

3.2. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в 

экономике. 

 6  1     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

3.3. 

 Рынок труда и 

безработица 

 5  2     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

3.4. 

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики.  

 4  2     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 
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4. 
Социальные 

отношения. 

20 15  5    14  

4.1. 

Социальная роль и 

стратификация  

 7  3     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

4.2. 

Социальные нормы и 

конфликты 

 8  3     вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

5. Политика. 24 20  4    13  

5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

  

 

10 

  

 

3 

    вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 
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5.2. 

Участники 

политического 

процесса 

  

 

10 

  

 

3 

    вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

6. Право. 34 24  10    7  

6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

  

 

8 

  

 

2 

    вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

6.2. 

Основы 

конституционного 

права РФ 

  

 

8 

  

 

1 

    вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 

6.3. 
Отрасли российского 

права 

  

 

10 

  

 

2 

    вопросы для 

обсуждения, 

тестирование, 

контрольная работа, 

презентация 

реферат 

 



13 

 

 

 
Дифференцированный 

зачѐт 
2   2      

 Итого 171 134  - 37 - - - 73  



 

 

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. 

 

Обществознание. Методические указания 

к самостоятельной работе студентов 

http://dgunh.ru/content/

glavnay/ucheb_deyatel/

uposob/up-gum-fgos-

32.pdf 

2. Сергеева Е.В. 
 

 Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Обществознание» для  специальностей 

СПО 

http://dgunh.ru/content/gl

avnay/ucheb_deyatel/upos

ob/up-gum-fgos-32.pdf

  

 

  

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 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.  

Арбузкин А.М 

Обществознание. Часть 

первая: Учебное 

пособие 

М.: 

Зерцало, 2015. –

312 с. 

 

http://biblioclub.ru 
 

2.  

Арбузкин А.М 

Обществознание. Часть 

вторая: Учебное 

пособие 

М.: 

Зерцало,2015. –

376 с. 

 

http://biblioclub.ru    

3. 
Социология: 

учебник  
Социология: учебник 

М.:Юнити-

Дана,2015. - 487с. 

 

http://biblioclub.ru  

 

4. 

Купцов В.И., 

Арутюнов С.А 

Обществознание: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования   

 М: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

242 с.  

https://urait.ru/bcod

e/454441 

http://dgunh.ru/content/glavnay/
http://dgunh.ru/content/glavnay/
http://dgunh.ru/content/glavnay/
http://dgunh.ru/content/glavnay/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/


 

 

5. 
Зеленков М. Ю. 

  

Социология: Курс 

лекций: учебное 

пособие 

М.:Юнити-

Дана,2015. - 345с. 

 

http://biblioclub.ru 

6. 
Зеленков М. Ю 

 
Политология: учебник 

М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К», 

2017.-340с. 

 

http://biblioclub.ru 

   
  

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Федоров Б.И. 

 

 

 

Обществознание. 

Учебник для СПО 

Москва: Изд. 

Юрайт, 2019  

  

 https://urait.ru/bcode/

450902 

 

2. Волков А.М. 

Лютягина Е.А. 

Обществознание. 

Основы государства 

и права,2-е изд., 

пер. и доп.Учебник 

для СПО  

Москва: Изд. 

Юрайт, 2019  

 

 

 https://urait.ru/bcode/

438822 

3. Баранчиков 

В.А., 

Агафонова Н.В 

Обществознание в 2 

ч. Часть1. 5-е 

изд.,пер. и доп. 

Учебник для СПО 

Москва: Изд. 

Юрайт, 2020 -

280с.  

 

 

 https://urait.ru/bco

de/452903 

4. 
Мельников М. 

В. 

 

История 

социологии. 

Классический 

период. 

Новосибирск, 

2015 . - 342 с  

 

http://biblioclub.ru  

 
Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1. 
Федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации http://www.consultant.ru/  

 В) Периодические издания 

1. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики» https://doi.org/10.30853/hum 

2. Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных 

заведений. Серия "Гуманитарные науки"http://biblioclub.ru/index.   

   Г) Справочно-библиографическая литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/450902
https://urait.ru/bcode/450902
https://urait.ru/bcode/438822
https://urait.ru/bcode/438822
https://urait.ru/bcode/452903
https://urait.ru/bcode/452903
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index


 

 

1. Кравченко 

А.И. 

 

Краткий 

социологический 

словарь 

М.:Проспект, 

2015. - 352с. 

 

http://biblioclub.ru  

 

 

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. 

Для освоения дисциплины «Обществознание» могут быть 

использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

– www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов). 

– www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

– www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

– www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

– www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

– www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

– www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

– www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал. 

Российское Образование). 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

          Система знаний по дисциплине «Обществознание» формируется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23705
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23705
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.st-books.ru/
http://www.ru/book


 

 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает 

содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. 

Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь 

продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. На каждом практическом занятии надо учиться 

искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 

зрения. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме занятия и по 

возможности подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

обучающийся подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

 При подготовке к практическому занятию обучающийся обязательно 

должен побывать на консультации у преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 



 

 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.   

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

 Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 



 

 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение 

учебного материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной  работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения 

изучаемого материала источников и литературы.  

 

Перечень вопросов  для самостоятельного изучения 

1. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и индивида. 

2. Истина и ее критерии. 

3.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

4.Явные и латентные функции социальных институтов. 

5. Государственная политика России в области образования. 

6. Мораль, ее категории. 

     7.Рынок и рыночный механизм. 

     8.Денежно-кредитная политика государства. 

     9.Монополи и роль ТНК в экономике. 

10.Как вы думаете, какие отрасли российской экономики наиболее 

привлекательны для иностранных инвесторов и почему?  

11. Что относится к положительным факторам инвестиционного климата для 

иностранных инвесторов в России? 

12.Назовите характерные черты современного мирового рынка. 

13.Назовите характерные признаки научно-технического сотрудничества 

между странами. 

14.В чем сущность власти? 

15.Развитие современного российского общества. 

 

Тематика творческих работ обучающихся 

1. Свобода совести. 

2. Смертная казнь: за и против. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 



 

 

5. Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа 

жизни. 

6. Роль средств массовой информации в демократическом правовом 

государстве. 

7. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

8. Способы, пути предупреждения преступлений. 

9. Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

10. Современная демографическая ситуация в России. 

11. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

12. Политический терроризм в истории России. 

13. Дружба – центр межличностных отношений. 

14. Влияние межнациональных отношений на развитие российской 

государственности. 

15. Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

16. Социально-психологические особенности молодѐжных субкультур. 

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

семьи и пути их преодоления. 

18. Место отдельного человека в жизни общества. 

19. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

20. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

21. Место традиций в жизни современного человека. 

22. Значение технического прогресса в жизни общества. 

23. Органы местного самоуправления в моѐм регионе. 

24. Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни 

25. Подростковая преступность. 

26. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

27. Политические партии в современной России. 

28. Мое здоровье принадлежит только мне. 

29. Политика государства в области охраны окружающей среды 

30. Социальная сеть как основа современной социальной структуры 

31. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

32. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

33. Знания и умения в информационную эпоху. 

34. Основные направления социальной политики российского государства. 

35. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

36. Государство и гражданское общество. 

37. Мечты и цели подрастающего поколения 

38. Самооценка в подростковом возрасте 

39. Экономика и ее роль в жизни общества 

40. Слагаемые жизненного успеха 

41. Как открыть свое дело 

42. Виды и формы бизнеса 

43. Производство – основа экономики 



 

 

44. Человек в социальном измерении 

45. Социальные условия реализации свободы 

46. Основные сферы жизни общества 

47. Занятость и безработица 

48. Участники политической жизни общества 

49. Социальная мобильность 

50. Права ребенка 

51. Семья и семейные отношения 

52. Политическая жизнь современного общества: женщина у власти 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие 

учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования 

единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 

LOM  http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Кабинет обществознания для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 0-3 корпус 2  

Перечень основного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест.  

Доска меловая – 1 шт.  

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер 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.  

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики).  

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 Professional 

 2. Microsoft Office Professional  

3. Kaspersky Endpoint Security  
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  в преподавании 

дисциплины «Обществознание» помимо традиционных форм 

предусматривается  широкое использование  активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых игр, круглых столов, групповых 

дискуссий, диспутов) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся. 

 

– Проблемное обучение  - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

– Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 



 

 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

– Лекционно -семинарско-зачетная система- данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

–  Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

обучающихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, 

изучение основной и дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 


