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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности ПО: код-  49.02.01 специальность «Физическая культура», профессия «Пе-

дагог по физической культуре и спорту» . 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профес-

сиональной подготовки студентов СПО спортивных училищ по специальности: «фи-

зическая культура», профессия «Педагог по физической культуре и спорту».  

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональ-

ном образовании (указать направленность программ повышения квалификации и пе-

реподготовки)  и профессиональной подготовке (указать направленность программы 

профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является  

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: Рабочая программа ориентирована на до-

стижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и полити-

ческой культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в об-

ществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толе-

рантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации;  

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина;  

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегрированный характер, осно-

ванный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, эко-

номика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества.  
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Содержание направлено на формирование четкой гражданской позиции, социально-

правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся 

для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и соци-

альными группами. 

1.4      Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному   уровню раз-

вития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу; 

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями  и идеалами гражданского общества; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности; 

 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 связи; 

    - сформированность представлений о методах познания социальных явлений и   

процессов; 

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа. 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразователь-

ной дисциплины, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  214 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  71 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  143 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  

Внеаудиторная самостоятельная работа 71 

Промежуточная аттестация в форме                   Зачета      

Итоговая аттестация в форме                              Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной общеобразовательной дисциплины Обществознание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

 

2  

Глава 1. 

 

Человек и общество 32  

Тема 1.1 

Человек как ре-

зультат биологиче-

ской и социокуль-

турной революции. 

Содержание учебного материала 12  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельно-

сти. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация лич-

ности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Выбор и ответственность за его 

последствия. 

 Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенно-

сти самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа. Подготовить доклады по темам:  

1. Цель и смысл человеческой жизни. 

2.  Свобода как условие самореализации личности. 

3 1 
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.   

Тема 1.2. 

Общество как 

сложная   система 

Содержание учебного материала 9  1 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

8  

Практическое  занятие по теме «Человек и общество» 

 Дискуссия «Человек и природа в 21 веке». 

1  

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения, презентации 

1. «Глобальные проблемы человечества» (по материалам СМИ и Интернет). 

 2.Дискуссия «Человек и природа в 21 веке». 

 3. «Глобализация и ее последствия». 

8  

Раздел 2. 

 

Духовная культура человека и общества 28 

 

 

Тема 2.1 

Духовная культура 

личности и обще-

ства 

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в об-

щественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура 

— продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формиро-

вание ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие 

и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы до-

ступа к культурным ценностям. 

2 1 

 Практическое  занятие на тему «Виды культуры» 2  

Тема 2.2. 

Наука и образова-

ние в современном 

мире 

Содержание учебного материала 6  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда учено-

го, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

4  
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временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

Практическое  занятие на тему «Роль образования в жизни человека и обще-

ства» 

2  

Самостоятельная работа 

1. Исследование на тему «Читательские интересы студентов училища» 

2. Использование достижений научно-технического прогресса» 

2  

Тема 2.3.  

Мораль, искусство 

и религия как эле-

менты духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 10  

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и со-

весть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современ-

ном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.  

6 2 

 Практическое  занятие на тему «Религия и церковь в современном мире» 2  

 Практическое  занятие на тему «Искусство и его роль в жизни людей» 2  

 Самостоятельная работа. Подготовить доклады по темам: «Роль религии в жизни 

общества», Мировые религии», «Основные функции религии». 

6  

Раздел 3. 

 

Экономика 43  

Тема 3.1.  

Экономика и эко-

номическая наука. 

Экономические си-

стемы.  

Содержание учебного материала 8  

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономи-

ческих систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная эконо-

мика. 

6 2 
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Практическое  занятие на тему «Разделение труда, специализация и обмен» 2 

Тема 3.2.  

Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Содержание учебного материала 13  

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложе-

ния. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несо-

вершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. 

Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. 

Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы де-

нежной политики государства. Частные и общественные блага. Функции государ-

ства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государствен-

ный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

12 2 

 Практическое  занятие на тему. Провести анализ современной ситуации  «ВВП, 

его структура и динамика» 

1  

 Самостоятельная работа. Безработица в современном мире: сравнительная ха-

рактеристика уровня и причин безработицы в разных странах. 

Структура современного рынка товаров и услуг. 

8  

Тема 3.3 

Рынок труда и без-

работица.  

Содержание учебного материала 9  

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

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный потреби-

тель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номи-

нальный доход. Сбережения.  

7 2 

 Практическое  занятие на тему «Защита прав потребителей» 2  
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Тема 3.4.  

Основные пробле-

мы экономики 

России. Элементы 

международной 

экономики 

Содержание учебного материала 3  

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современ-

ной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы эконо-

мики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. 

Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли.  

 2 

 Контрольная работа по теме «Экономика»   

 Самостоятельная работа. Рефераты на темы: Глобальные экономические про-

блемы. 

2  

Раздел 4. 

 

Социальные отношения 36  

Тема 4.1.  

Социальная роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 5  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Соци-

альные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа. Подготовка докладов, презентаций, плакатов, стенных 

газет с использованием материалов СМИ, ТВ, Интернет. 

- Построение шкалы престижа профессий в российском обществе, составление 

социального  портрета представителей высшего, среднего и низшего классов. 

 

4  

Тема 4.2.  

Социальные нор-

мы и конфликты 

Содержание учебного материала  6  

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиа-

нтное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиа-

нтного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Соци-

альная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

 2 
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тов. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Самостоятельная работа. Подготовить доклады по темам: «Наркомания 21 ве-

ка». 

4  

Тема 4.3.  

Важнейшие соци-

альные общности 

и группы 

Содержание учебного материала 9  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографиче-

ские, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные от-

ношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

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

дителей и детей. Опека и попечительство.  

6 2 

 Контрольная работа по теме «Социальные отношения» 1  

 Практическое  занятие на тему «Семья» 2  

 Самостоятельная работа. Подготовить доклады по темам: «Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации» 

  

8  

Раздел 5. 

 

Политика  26  

Тема 5.1.  

Политика и власть. 

Государство в по-

литической     си-

стеме 

 

Содержание учебного материала 5  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Госу-

дарство как политический институт. Признаки государства. Государственный суве-

ренитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирова-

ние надгосударственных институтов — основные особенности развития современ-

 2 
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ной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устрой-

ство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее ос-

новные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 

и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Самостоятельная работа . Подготовить доклады по темам: «Классификация вла-

сти», «Признаки политической власти», «Типы политической власти». 

4  

Тема 5.2. 

 Участники поли-

тического процесса 

Содержание учебного материала 9  

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополи-

тические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  

 1 

Контрольная работа по теме «Политические отношения»   

 Самостоятельная работа . Подготовить доклады по темам: «Избирательное пра-

во в Российской Федерации»; «Личность и государство»  

 Согласны ли вы с высказыванием английского политического деятеля, философа  

XVI-XVIIвв. Ф. Бэкона: «Высокая должность делает человека слугой трѐх господ: 

слугой государства или государя, слугой людской молвы и слугой своего дела». 

Приведите примеры, обоснуйте ответ, докажите аргументами и фактами 

 

8  

Раздел 6. 

 

Право 47  
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Тема 6.1. 

Правовое регули-

рование обще-

ственных отноше-

ний 

Содержание учебного материала 10  

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Поря-

док принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их 

структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных по-

ступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

 1 

 Самостоятельная работа. Написать рефераты по темам: «Система права и система 

законодательства»; «Развитие прав человека» 

6  

Тема 6.2. 

Основы конститу-

ционного права 

Российской  Феде-

рации 

Содержание учебного материала 10  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционно-
го 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Фе-
дерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президент-
ства. 
Местное самоуправление. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Россий-
ской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на бла-
гоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 1 

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Права и обязанности граж-

данина РФ»., доклад «Конституция РФ – основной закон жизни государства». . 

Работа с текстом Конституции. 

Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

5  

Тема 6.3. Содержание учебного материала 11  
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 Отрасли россий-

ского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридиче-
ские лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предприни-
мательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движи-
мые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 
собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, 
мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за-

щиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на рабо-

ту. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный дого-

вор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок 

их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-

ния. 

Административное право и административные правоотношения. Административ-

ные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную от-

ветственность. 

9 1 

 Контрольная работа по теме «Отрасли права»   

 Практическое  занятие на тему Решение задач по отраслям права. 2  

 Самостоятельная работа Особенности уголовной ответственности несовершен-
нолетних. Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

5  

Всего:   214 

(143+71 
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Приложение 

Примерные темы рефератов 

 

Общество и его регуляторы. 

Право – воплощение справедливости и добра. 

Права человека – эволюция развития. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

Права потребителей. 

Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 

Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 

Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

Политика – наука, искусство и профессия. 

Свободные выборы – утопия или реальность. 

Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

Демократия – за и против. 

Политические партии и лидеры современной России. 

Лидер – кто он? 

Политические идеи русских мыслителей. 

Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 

Молодежь и ее роль в современной политике. 

Политические реформы в современной России. 

Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к 

экономике инновационной. 

Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 

Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- комплект учебно – методической документации; 

- библиотечный фонд; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- звуковые колонки. 

 

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дис-

циплины, систематизированный по компонентам. 

1.Нормативные документы и методическое обеспечение реализации дисци-

плины 

2.Методические указания по организации внеаудиторной работы 

обучающихся 

3.Комплекты типовых заданий, тестов по обществознанию, применяемых в 

аудиторной работе под руководством преподавателя и в самостоятельной 

работе обучающихся. 

 

3.2. Информационно –коммуникативное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

1. А.Г. Важенин. Обществознание. Учебник для учащихся СПО. М: 

«Академия», 2016 

2. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 

2015  

 

Для преподавателя.  

1. Методика преподавания обществознания: учебник для студентов 

педвузов/ под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.,2014.  

2. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учебное 

пособие для УСПО). – Ростов на/Д. 2014.  

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2014.  

4. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2014.  
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Дополнительные источники. Нормативные правовые акты.  

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2005.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

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

1994.- №32. – ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс РФ  

7. Уголовный кодекс РФ.  

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях  

11. Федеральный закон «О гражданстве Российской федерации» от 31 

мая 2002 г..  

 

Интернет ресурсы 

 

11. http://institutiones.com/ 

12. http://www.finansy.ru/ 

13. http://www.i-u.ru/biblio/persons.aspx?gid=16&pid=18 

14. http://www.pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

15. http://www.km.ru/news 

16. http://www.vedu.ru/BigEncDic/  

17. http://awards-su.com/ 

18. http://www.rubricon.com/default.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://institutiones.com/
http://www.finansy.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.i-u.ru/biblio/persons.aspx?gid=16&pid=18
http://metodsovet.su/go?http://www.pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm
http://www.km.ru/news
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://awards-su.com/
http://www.rubricon.com/default.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения и контрольной работы, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(самостоятельная работа). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формируемые об-

щеучебные и общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

Уметь: 

- характеризовать с науч-

ных позиций основные со-

циальные объекты, их ме-

сто и значение в жизни 

общества; 

- объяснять внутренние и 

внешние связи изученных 

социальных объектов; 

- участвовать в дискуссиях 

по актуальным социаль-

ным проблемам; 

- оценивать различные 

суждения о социальных 

объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных и 

практических задач; 

- использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни; 

- оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории; 

- распознавать и обобщать 

сложные взаимосвязи, оце-

нивать экономические 

процессы и явления. 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, руковод-

 

Наблюдение за дея-

тельностью обучаю-

щегося и анализ ре-

зультатов  выполнения  

самостоятельных ра-

бот, 

внеаудиторной  само-

стоятельной работы, 

устного опроса, пись-

менного контроля, те-

стирования, итоговой 

контрольной работы. 

Зачет. 
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 ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за рабо-

ту членов команды 

(подчиненных), за ре-

зультат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены тех-

нологий  

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Бережно отно-

ситься к историческо-

му наследию и куль-

турным традициям 

народа, уважать соци-

альные, культурные и 

религиозные различия. 

 

Знать: 

- социальные свойства че-

ловека, его место в системе 

общественных отношений; 

- закономерности развития 

общества как сложной са-

моорганизующейся систе-

мы; 

- основные социальные ин-

ституты и процессы; 

- различные подходы к ис-

следованию проблем чело-

века и общества; 

- особенности различных 

общественных наук, ос-

новные пути и способы со-

циального и гуманитарного 

  

Наблюдение за дея-

тельностью обучаю-

щегося и анализ ре-

зультатов  выполнения  

самостоятельных ра-

бот, 

внеаудиторной  само-

стоятельной работы, 

устного опроса, пись-

менного контроля, те-

стирования, итоговой 

контрольной работы. 
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познания. 

- предмет, метод из задачи 

экономики; 

- общие положения эконо-

мической теории; 

- основные микро- и мак-

роэкономические катего-

рии и показатели; 

- рыночный механизм 

формирования доходов и 

проблемы социальной по-

литики государства; 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

- основные направления 

экономической реформы в 

России. 

 

 

 


