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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе по направлению 
подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 38.01.03 Контролер 
банка, кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:

• личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 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, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты;

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

• метапредметных:
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- 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 тех - 
нологий 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 е
- динстве 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;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лабораторные занятия 0
практические занятия 8
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Индивидуальные образовательные проекты 8
Темы проектов:
Права и обязанности человека и гражданина. 
Избирательное право в Российской Федерации. 
Личность и государство.
Межнациональные отношения.
Причины безработицы и трудоустройство.
Роль образования в жизни человека и общества 
Мировоззрение. Типы мировоззрения 
Глобальные проблемы человечества 
Наука и образование.
Искусство. Направления современного искусства 
Личность и государство.
Общественные неполитические организации в России 
Семья. Функции семьи.
Доклады по темам 4
Демократия. Формы демократии
Кем быть? Проблема выбора профессии.
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 
причин безработицы в разных странах.
Политическая власть: история и современность.
Я и мои социальные роли.
Право и социальные нормы.
Реферат по темам: (по выбору) 8
Роль искусства в обществе.
Современные религии.
Семья как ячейка общества.
Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими
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людьми.
Презентация: 6
Глобальные проблемы человечества.
Все ли достижения полезны человеку?
Современные социальные конфликты.
Политическая система современного российского общества.
Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
Современная массовая культура: достижение или деградация?
Формы участия личности в политической жизни.
Система права и система законодательства.
Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
Современная молодежь: проблемы и перспективы.
Сообщения по темам: 4
Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
Индустриальная революция: плюсы и минусы.
Этносоциальные конфликты в современном мире.
Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 
выбор: одно — из истории, другое — современное).
Политические партии современной России.
Характеристика отрасли российского права (на выбор).
Выполнение схем и таблиц 5
Составить схему: Формы государственного правления.
Составить схему: Формы государственного устройства.
Заполнить таблицу: Основные принципы демократии и их характерные 
особенности
Заполнить таблицу: Виды партий и их отличительные особенности.
Заполнить таблицу: Виды религий. Мировые религии.
Заполнить таблицу: Выдающиеся философы средневековья, эпохи 
Возрождения и Нового времени и их концепции о развитии общества. 
Схема: Основные признаки общества
Составить схему: Нормы права и источники права.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект^

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение

Место обществознания в 
системе наук

Содержание учебного материала

2

11. Понятие, сущность и структура предмета обществознание. 
Обществознание как учебный курс.

2. Социальные науки, изучающие общество: социология, политология, 
экономика, культурология. Сходство и различие наук по объектам 
исследования. Взаимозависимость и взаимообусловленность наук друг с 
другом. Вспомогательные дисциплины. Специфика объекта их изучения. 
Лидирующее положение общественных наук.

1

3. Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей 
СПО

1Раздел 1.
Человек и общество 24

Тема 1.1.
Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные качества

Содержание учебного материала

2

1. Философские представления о социальных качествах человека. 1
2. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности 2

3. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение Формирование 
характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. Основные виды 
профессиональной деятельности

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий 2

Контрольные работы . 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Проблемы познаваемости мира в руках ученых
Доклад: Кем быть? Проблема выбора профессии

2

8



Тема 1.2.
Социальная мысль

Содержание учебного материала

2

1. Философская социальная мысль древности. Платон, Аристотель. 
Конфуцианство. Философское учение Китая. Концепция Гуманности 
человеколю бия

1

2. Социальная мысль средневековые, эпохи возрождения и нового времени 
-  Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Томас Мор, Томас Гоббс, Джон Локк, 
Жан-Жак Руссо, Адам Смит

2

3. Социальная мысль в немецкой классической философии -  И. Кант, 
Фихте, Ф. Гегель, г. Фейербах 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнить таблицу: Выдающиеся философы средневековья, эпохи 
Возрождение и Нового времени, и их концепции о развитии общества и 
человека

1

Тема 1.3
Общество как сложная 
система

Содержание учебного материала

2

1. Основные представления об обществе как сложной динамичной 
системе. Специфика общественных отношений. Основные институты 
общества, их функции.

1

2. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 
общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и 
формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное).

2

3. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 
людей на природную среду. Многовариантность общественного 
развития.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: Индустриальная революция: плюсы и минусы 1
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Тема 1.4.
Особенности современного 
мира. Современный 
терроризм: понятие, 
сущность, разновидности

Сод(;ржание учебного материала

2

1. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Современные войны, их опасность для человечества.

1

2. Терроризм, как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика 
терроризма, как идеологии насилия. Зарубежный опыт 
законадательного определения терроризма.

2

3. Причины и факторы современного терроризма. Структурные 
элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа 
этнорелигиозного терроризма.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация: Глобальные проблемы человечества 1

Тема 1.5

Виды экстремистских 
идеологий как 
концептуальных основ 
идеологии терроризма.

Содержание учебного материала

2

1. Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. 1
2. Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология 

ваххабизма.
2

3. Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, 
ставка на насилие и др.)

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.6.
Общественная 
безопасность как часть 
национальной 
безопасности в 
Российской Федерации.

Содержание учебного материала
21. Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года.

1

2. Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа 
обеспечения общественной безопасности в РФ. Концепция 2
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общественной безопасности в РФ от 20 ноября 2013 года
3. Терроризм как один из основных источников угроз общественной 

безопасности в современной России. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2.

Духовная культура 
человека и общества

23

Тема 2.1.
Духовная культура 
личности и общества

Содержание учебного материала

2

1
1.

Понятие культуры. Духовная культура личности и общества, ее 
значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и 
элитарная. Экранная культура — продукт информационного общества. 
Особенности молодежной субкультуры.

2.

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 
ориентиров. Взаимодействие 
и взаимосвязь различных культур.

2

3. Культура общения, труда, учебы, поведения в 
обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Современная массовая культура: достижение и деградация 1

Тема 2.2.
Наука в современном 
обществе

Содержание учебного материала
2 1

1.
Понятие науки. Естественные и социально-гуманитарные науки.
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2. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 
Ответственность ученого перед обществом.

2

3. Значение научных знаний в современном обществе. Научные открытия 
21 века.

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Научные открытия 21 века 2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация: Все ли достижения полезны человечеству 1

Тема 2.3.
Образование, сущность, 
тенденции.

Содержание учебного материала

2
1. Понятие образования. Важнейшие функции образования 1
2. Основные тенденции современного образования. 2
3. Структура образования. Гуманизация и гуманитаризация 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.4
Образование в 
современном мире

Содержание учебного материала 2
1. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. 1

2. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. 2

3. Система образования в Российской Федерации. Государственные 
гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.5
Мораль. Принципы и

Содержание учебного материала 2
1. Основные принципы и нормы морали. 1
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нормы морали 2. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 2
3. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.6.
Искусство - элемент 
духовной культуры

Содержание учебного материала 2
1. Что такое искусство? Объективность искусства. 1
2. Формы, виды, содержание искусства 2
3. Современное искусство. Тенденции современного искусства. Влияние 

глобализации на искусство: плюсы и минусы. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Виды искусства в современном обществе

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат: Роль искусства в мире

2

Тема 2.7
Религия как элемент 
духовной культуры. 
Наука и религия. Атеизм

Содержание учебного материала 2
1. Что такое религия. Формы религии. Религия - социальный институт. 

Религия одна из основ мировоззрения. Влияние научно - технического 
развития общества на религию.

1

2. Виды религии. Религиозные организации. Атеизм -  отрицание религии 
вообще 2

3. Мировые религии. Международный документ: «Всеобщая декларация 
прав человека» -  свобода мысли, совести и вероисповедания 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу: Виды религий. Мировые религии. 
Реферат: Современные религии

3

Раздел 3.
Социальные отношения 39
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Тема 3.1
Социальная роль. Понятие 
социальной роли

Содержание учебного материала

2

1. Понятие социальной роли. Важнейшие аспекты социальных ролей 1
2. Характеристика социальных и межличностных ролей Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в 
семье и трудовом коллективе. Установление социальных ролей в 
процессе социализации (постоянные, временные роли). Разновидности 
ролевого конфликта. Увеличение количество ролей в связи с развитием и 
совершенствованием общества

2

3. Социальный статус и престиж. Виды статусов- приобретенный, 
предписанный, естественный. Престижность профессиональной 
деятельности.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад: Я и мои социальные роли. 1

Тема 3.2
Социальная стратификация

Содержание учебного материала

2

1. Понятие социальной стратификации. 1
2. Характеристика социальных слоев общества по уровню доходности. 

Особенности стратификации российского общества. 2

3. Социальное действие и социальное взаимодействие. Элементы 
социального взаимодействия. Виды социального взаимодействия. Теория 
обмена Д. Хоманса. Четыре принципа социального обмена по Хомансу.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.3.
Понятие личности в 
общественных науках

Содержание учебного материала
1. Личность. Проблемы личности.

2

1
2. Личность носитель норм ценностей традиций. Личность единица анализа 

социологии 2

3. Становление личности. Три компонента представления личности по 
теории Ч. Кули 2
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.4. 
Социализация

Содержание учебного материала

2
1. Понятие социализация, формы социализации, функции социализации 1
2. Социальная зрелость, характерные черты социальной зрелости 2
3. Периодизация развития личности по Эрику Эриксону. 8 этапов развития 

личности по возрастным аспектам. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат: Влияние характера человека на его взаимоотношения с 
окружающими людьми

2

Тема 3.5.
Социальная

мобильность и 
маргинальность

Содержание учебного материала

2

1. Понятие социальной мобильности. Причины социальной мобильности. 
Типы, виды, формы социальной мобильности. Факторы, влияющие на 
социальную мобильность. Психологические аспекты социальной 
мобильности.

1

2. Понятие маргинальности. Причины маргинальности. Разновидности 
маргинальности 2

3. Две волны маргинальности, пережитые нашим государством. Влияние 
маргинальности на образование новых социальных общностей в 
современном обществе

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Доклад: Безработица в современном мире: сравнительная характеристика 
уровня и причин безработицы в разных странах

1

Тема 3.6 Социальные 
нормы

Содержание учебного материала 21. Социальные нормы. Виды социальных норм. Санкции позитивные и 2
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нормативные.
2. Социальный контроль. Разновидности социального контроля. Формы 

социального контроля.
2

3. Эффективность социального контроля. Понятие девиации. 
Самоконтроль. Девиантное поведение, формы его проявления. 
Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 
молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 
личностная значимость здорового образа жизни.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад: Право и социальные нормы 
Составить схему: Нормы права и источники права 2

2

Тема 3.7. 
Конфликт

Содержание учебного материала
1. Понятие конфликта. Позитивные функции конфликта. Участники 

конфликта и объект конфликта. Предмет конфликта. 1

2. Причины конфликта. Этапы протекания конфликта. 2
3. Разновидности конфликтов. Социальный конфликт. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 
конфликтов.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Разновидности социальных конфликтов. 2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация: Современные социальные конфликты 
Сообщение: Этносоциальные конфликты в современном мире

2

Тема 3.8.
Важнейшие социальные

Содержание учебного материала
1. Особенности социальной стратификации в современной России. 1
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общности и группы. 
Идеология терроризма и 
«молодежный 
экстремизм»

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.

2
2. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в 
Российской Федерации

2

3. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 
Российской Федерации.

2

4. Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины 
«молодежного экстремизма». Факторы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на формирование «молодежного экстремизма». 
Основные формы проявления «молодежного экстремизма». Отличие 
«молодежного экстремизма» от экстремизма вообще.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат: Развитие прав человека в 20 -  начале 21 века
Презентация: Я и мы: взаимодействие людей в обществе

3

Тема 3.9.
Социальная структура

Содержание учебного материала

2

1. Понятие социальной структуры. Основные элементы социальной 
структуры. Социальные общности. Виды социальных общностей. 1

2. Социальная группа. Структура социальной группы. Характеристика 
социальных групп 2

3. Социальные институты - особая подсистема общества. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Современная молодежь: проблемы и перспективы 1

Тема 3.10.
Семья как малая 
социальная группа 
социального института

Содержание учебного материала

21. Семья важнейший компонент социальной структуры общества. Аспекты 
семьи. Распределение ролей в семье

1

2. Функции семьи в современном обществе 2
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3. Типы семьи. Изменения характерные семьи современного мира. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат: Семья как ячейка общества 2

Тема 3.11.

Демографическая 
политика Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала

2

1. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Семейное право и семейные правоотношения. 1

2. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 
расторжения брака. Права и обязанности супругов. 2

3. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 
попечительство. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.12.
Тенденции развития 
современного общества 
Формирование мирового 
сообщества

Содержание учебного материала

2

1. Особенности современного общества. Идеалы современного общества. 
Основные концепции гражданского общества. Структура гражданского 
общества. Связь гражданского общества с демократией.

1

2. Понятие глобализации. Характеристика стран мира по экономическому 
развитию (страны ядра, страны периферии, страны полупериферии) 2

3. Понятие мирового сообщества. Проблемы мирового сообщества. 
Основные проявление глобализации. Мировые проблемы глобализации и 
два основных подхода глобализации

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнить таблицу: Основные принципы демократии и их характерные 
особенности

1

Раздел 4. 
Политика 16

Тема 4.1.
Политика и власть. 
Государство в 
политической системе

Содержание учебного материала

2

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политические институты. 1
2. Политика как общественное явление. Политическая система. 

Политические институты. Государство как политический институт. 
Сохранение и перераспределение власти. Государственная власть

2

3. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Особенности функционального 
назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 
формирование надгосударственных институтов. Основные особенности 
развития современной политической системы

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Доклад: Политическая власть: история и современность
Презентация: Система права и система законодательства

2

Тема 4.2.
Государство как 
политический институт

Содержание учебного материала

2

1. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим.

1

2. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки.

2

3. Условия формирования демократических институтов и традиций. 
Правовое государство, понятие и признаки.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему: Формы государственного правления 1

Тема 4.3
Участники политического 
процесса

Содержание учебного материала

2

2
1. Личность и государство. Политический статус личности.
2. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия.
2

3. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 
особенности ее формирования в современной России.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4.4.
Гражданское общество и 
государство.

Содержание учебного материала

2

2
1. Гражданские инициативы. Черты выборов в демократическом обществе. 

Что такое выборы. Классификация выборов. Функции выборов. 
Избирательные системы. Разновидности избирательных систем.

2. Избирательная кампания в Российской Федерации Избирательное 
право. Законодательные основы избирательного права. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества.

2

3. Политические партии и движения, их классификация. Современные 
идейно - политические системы: консерватизм, либерализм, социал- 
демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Формы участия личности в политической жизни. 
Сообщение: Характеристика отрасли Российского права.
(на выбор)
Сообщение: Политические партии современной России.
Заполнить таблицу: Виды партий и их отличительные особенности

4
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Тема 4.5. 
Демократия

Содержание учебного материала

2

1. Что такое демократия. Формы демократии 1

2. Принципы демократии. Политический режим современной России. 
Признаки Российской демократии

2

3. Демократия и современная Россия. Плюсы и минусы 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад: Демократия. Формы демократии 1

Тема 4.6.
Г осударственное 
устройство РФ

Содержание учебного материала

2

1. Формы государственного устройства. Федеративное устройство 
государства.

1

2. Системы государственной органов РФ: президент РФ, Функции 
президента. Государственная дума. Председатель правительства РФ. 
Совет федерации.

2

3. Судебная система и правоохранительные органы РФ. Суды общей 
юрисдикции и суд инстанции. Генеральная прокуратура РФ, Адвокатура.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему: Формы государственного устройства 
Сообщение: Формы государства: сравнительная характеристика 
(два государства на выбор: одно - из истории, другое -  современное)

2

Тема 4.7 
Политика в 
международном 
масштабе. Г еополитика.
Международный 
терроризм как глобальная

Содержание учебного материала

2

1. Международная политика. Понятие международной политики. Типы 
субъектов международной политики. 1

2. Геополитика - новая сфера политических исследований. Понятие 
геополитики. Важнейшие компоненты государства в геополитике. 
Теории: Ф. Ратцеля, Р. Челлена,

2
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геополитическая проблема 
современности.

Д. Маккиндера. Основные факторы геополитики. Формы 
геополитического контроля. Геополитические поля их классификация по 
К. Плешакову.

3. Сущность и идеология современного международного терроризма. 
Международное сотрудничество в противодействии терроризму. 
Глобальна контртеррористическая стратегия ООН. Международная 
стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях 
глобализации. Международный опыт профилактики терроризма.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4.8.
Современная нормативно
правовая база 
противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала

4

1. Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 
противодействия терроризму. Особенности государственной политики в 
сфере противодействию терроризму в современной России.

1

2. Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и 
борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма.

2

3. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ. Сущность основанных понятий и терминов, применяемых 
в указанном законодательном акте.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 117
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете социально
экономических дисциплин

Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• учебная доска;
• шкафы с учебной и дополнительной литературой;
• стенды;
• учебники по истории
• рабочие тетради и тетрадь для выполнения практических лабораторных работ
• исторические карты:

Технические средства обучения:

-  компьютер;
-  интерактивная доска;
-  мультимедийная доска;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник /А.Г. Важенин. -  М.: Академия, 
2016. -  528 с. -  (Проф. образование)

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012.
3. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 

задания. — М., 2014.
Дополнительная литература:

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014.
2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014.
3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного и гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015.
4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014.
5. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013.
6. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 

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

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014.
8. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные 

варианты. — М.,2015.
9. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015.
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10. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010.
11. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2013.

Для преподавателей

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-

ФЗ) //
3. СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 

26.11.2001№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
7. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
8. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 

136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
9. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1.
10. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
11. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
12. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. —

1992. — № 15. — Ст. 766.
13.Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — 
Ст. 566.

14.Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2002

15.Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — 
№ 10. — Ст. 823.

16.Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. —
1993.

17. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.

18. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2012.

19. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.

20. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 
РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
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21. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская 
газета. — 1995. — 4 мая.

22. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
// СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222.

23. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские 
вести. — 1996. — 18 мая.

24. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая.

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

26. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего

образования”».
27. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259: 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».

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

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

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

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).

2. www.school-collection.edu.m (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов).

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

перечисляются все знания и умения, 
указанные в п.4. паспорта программы
• 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;

Экспертная оценка:
• устного ответа; фронтальный опрос
• письменной работы (рабочая 

тетрадь);
Наблюдение за деятельностью 

обучающихся (работа со схемами, 
дидактическими материалами).

- российская гражданская 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна);

Экспертная оценка:
• защиты рефератов, творческих 

проектов
• выполнения письменных работ

- гражданская позиция в качестве 
активного и ответственного члена россий
ского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и обще
человеческие, гуманистические и 
демократические ценности;

Экспертная оценка:
• выполнения письменных работ

- 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;

Экспертная оценка:
• выполнение рефератов
• устный фронтальный опрос
• работа с терминами и понятиями

- готовность и способность к 
саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;

Экспертная оценка:
• выполнение докладов, рефератов
• письменная работа в рабочей тетради

- осознанное отношение к Экспертная оценка:
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профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

• подготовка сообщений
• Эссе
• Выполнение рефератов, докладов
• Устные ответы

- Ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни

• метапредметных:
- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректи
ровать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

Экспертная оценка и интерпретация 
выполненного индивидуального проекта

- 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;

Экспертная оценка и интерпретация 
выполненного индивидуального проекта

- 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;

Экспертная оценка и интерпретация 
выполненного индивидуального проекта

- умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигие
ны, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности;

Экспертная оценка публичной защиты 
презентации по отдельному вопросу темы

- умение определять назначение и 
функции различных социальных, экономи
ческих и правовых институтов;

Экспертная оценка отчета практического 
занятия

- умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных 
ценностей;

Экспертная оценка и интерпретация 
выполненного индивидуального проекта
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- владение языковыми 
средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания;
• предметных:

Экспертная оценка и интерпретация 
выполненного индивидуального проекта

- сформированность знаний об 
обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов;

Экспертная оценка и интерпретация 
результатов практической работы

- владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук;

Тестирование, опрос, экспертная оценка 
докладов и их обсуждение,

- владение умениями выявлять 
причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов;

Экспертная оценка и интерпретация 
результатов практической работы

- сформированнность 
представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;

Экспертная оценка и интерпретация 
результатов практической работы

- сформированность представлений 
о методах познания социальных явлений и 
процессов;

Тестирование, опрос, экспертная оценка 
докладов

- владение умениями применять 
полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений;

Экспертная оценка и интерпретация 
результатов практической работы

- сформированнность навыков 
оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках 
различного типа для реконструкции не
достающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.

Тестирование, опрос, экспертная оценка 
докладов и их обсуждение,
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