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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07 Обществознание 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

                       08.01.07 Мастер общестроительных работ 

в соответствии с примерной программой, с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 13.03.2018 г. № 178; 

 

 
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный 

на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политоло-

гия, культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различ-

ных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, ро-

ли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изуче-

нию ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Обществознание изучается как общеобразовательная учебная дисциплина в объеме 180 

часов (из них 9 часов - вариативная часть). Поэтому рамки учебного времени позволяют до-

бавить пункт «Противодействие коррупции» в раздел: «Право» из вариативной части. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференциро-

ванного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

 

Учебная дисциплина Обществознание является базовой и входит в группу 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 
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−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития об-

щественной 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 от-

ветственности 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 правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участ-

ников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими 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 ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−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 корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; 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 са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эко-

номической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии 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 право-

вых институтов; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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; 
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−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

−сформированность 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; 

−сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины 

 

 Отбор дидактических единиц программы по дисциплине «Обществознание», , которых 

будет необходимо при освоении ППКРС и в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

 Осуществляются межпредметные связи дисциплины с историей, экологией, поиск ра-

боты, планирование карьеры, адаптация выпускника на рабочем месте, основы пред-

принимательства, биология. 

 Организация внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на расширение и 

углубление знаний о человеке, обществе, экономике, политике, праве, коррупции, ко-

торые будут необходимы при осуществлении профессиональной деятельности (про-

фессионально значимое содержание). 

 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –180 часов. (в том числе 

вариативной части 9 час.); 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

теоретическое обучение 136 

практические занятия 44 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение 1-2Понятие-обществознание, основные науки, изучающие общество 2 

1 семестр 28(8)    

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 24 

Тема 1.1.  Человек 

 

Содержание учебного материала 
3-4.Человек как продукт биологической и социальной эволюции 5Человек. Индивид. 

Личность 

3 

 

6 Практическое занятия№1 
Человек. Индивид. Личность. 

1 

Содержание учебного материала 
7. Сознание. Соотношение бытия и сознания. 8. Деятельность человека. 9.Цель и 

смысл жизни человека 

3 

10 Практическое занятия№2 

Деятельность человека 

 

1 

Содержание учебного материала 
11Общение.12.Характер13-14Познание. 15. Духовный мир человека 

 

5 

16Практическое занятия№3    Контрольная работа №1 Человек 

 

1 

Тема 1.2 Общество как 

сложная система 

 

Содержание учебного материала 
17.Понятие общества. 18. Сферы общественной жизни 

2 

19. Практическое занятия№4 

Сферы общественной жизни 

1 

Содержание учебного материала 
20.Взаимодействие общества и природы. 22 Развитие общества. 23Культура и циви-

лизация. 24.Типология общества. 25. Глобализация человеческого общества 

5 

21. Практическое занятие№5  

Взаимодействие общества и природы 

1 
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26. Практическое занятия№6 Контрольная работа №2 

Общество как сложная система 

1 

Раздел 2. Духовная жизнь общества 25 

Тема 2.1. Культура 

 

Содержание учебного материала 

27. Культура.28. Народная культура. 29 Виды и формы культуры 30.Учреждения 

культуры 

4 

 

31 Практическое занятие№7 

Культура 

1 

Тема 2.2 Мораль Содержание учебного материала 

32-33. Мораль.34-35.Принципы и нормы морали 

 

4 

 

36 Практическое занятие№8 

Принципы и нормы морали 

1 

Тема 2.3 Наука  

2 семестр 34(8)  

Содержание  

37. Наука в современном обществе.38.Виды наук. 39 Научное познание. 40Этика 

науки 

4 

 

Тема 2.4 Религия 

 

 

Содержание  

41.Религия. Религиозное сознание. 42. Ранние формы религии. 43.Мировые религии. 

 

3 

 

44. Практическое занятие№9 
Мировые религии. 

1 

 

 

Тема 2.5 Искусство Содержание 
45.Что такое искусство. 46.Чем искусство отличается от других видов деятельности. 

47.Взаимосвязь искусства и морали 

 

3 

 

 

 

Тема 2.6 Образование Содержание  

48. Образование. Уровни образования. 49Самообразование. 

2 

 

 50. Практическое занятие№10 

Образование 

51. Практическое занятия№11     Контрольная работа №3 

Духовная жизнь общества 

1 

 

1 
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Раздел 3 Экономика 

 

27 

Тема 3.1 Понятие эконо-

мики 

 

Содержание  

52Экономика как предмет. 53.Типы экономических систем. 

2 

 

54.Практическое занятие№12 

Типы экономических систем. 

 

1 

Тема 3.2 Собственность 

 

Содержание  

55Собственность. 56 Формы собственности в современной России.  

2 

57.Практическое занятие№13 

Собственность 

1 

Тема 3.3 Производство Содержание 

58.Производство.Экономические ресурсы. 59. Инвестирование (инвестиции). 

60.Экономическая эффективность. 61.Предпринимательство. 62.Производительные 

силы, производственные отношения.  

5 

63. Практическое занятие№14 

Производство 

1 

Тема 3.4 Рынок Содержание. 

64. Рынок.  65 Деньги. 66Рыночная экономика 

3 

Тема 3.5 

Государство и экономика 

Содержание  
67.Роль государства в экономике. 68.Средства государственного регулирования в 

экономике.69. Основные показатели состояния экономики 

3 

Тема 3.6 Экономика потре-

бителя 

 

Содержание 
70.Экономика потребителя. 71. Поведение и доходы потребителя. 72.Рынок труда. 

73.Занятость и трудоустройство 

4 

74. практическое занятие №15 

Экономика потребителя 

1 

 

Тема 3.7 Мировая эконо-

мика 

Содержание 
75.Мировая экономика. 76.Международные экономические отношения.  

77 Особенности, перспективы развития экономики России 

3 

 

 

78. Практическое занятия№16      Контрольная работа №4«Экономика» 1 
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Раздел 4 Социальные от-

ношения 

3 семестр 22(8) 

Тема 4.1 Социальная роль 

и стратификация 

20 

Содержание 
79.Социальная структура. 80. Социальная стратификация. 81.Социальная группа. 

82.Социальный статус. 83.Социальные роли. 84.Социальная мобильность. 

86.Социальные интересы.  

7 

 

85.Практическое занятие№17 

 Социальная мобильность. 

87.Практическое занятие№18 

Социальная роль и стратификация 

2 

Тема 4.2 Социальные нор-

мы и конфликты 

Содержание 
88.Социальное поведение. 89.Социальное движение. 90-91Социальные нормы и от-

клоняющееся поведение.93Социальное взаимодействие. 94Социальные конфликты 

их преодоление 

 

6 

92.Практическое занятие№19 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

95.Практическое занятие№20 

Социальные нормы и конфликты 

2 

Тема 4.3 Важнейшие соци-

альные общности и груп-

пы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
96.Этнические общности. 97.Исторические типы этноса.  

98Межнациональные отношения 

99.Семья как социальный институт.100Брак.Развод. 

5 

101. Практическое занятие№21 

Семья 

102. Практическое занятие№22 

Важнейшие социальные общности и группы 

 

2 

 

Содержание 
103Демографическая ситуация в РФ.104Опека и попечительство. 

106 Молодѐжь как социальная групп.107Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

 

4 

 

 



 

 

12 

 

 

 

 

105Практическое занятия№23 Опека и попечительство. 

108Практическое занятия№24      Контрольная работа №5 

Социальные отношения 

2 

 

Раздел 5 Политика 

4 семестр 34 (10) 

Тема 5.1 Политика и 

власть. Государство в по-

литической системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
109Государство. 110.Власть. 111Политическая система общества.112 Механизмы 

государства.  

26 

4 

114.Три составляющие формы государства.115-116 Форма государственного устрой-

ства. 117Форма государственного правления.118. Форма политического режи-

ма120Избирательное право.121-122 Гражданское общество. 

 124Правовое государство.125. Политическая идеология 

10 

113 Практическое занятие№25 

Политика и власть 

119. Практическое занятие№26 

Три составляющие формы государства. 

123. Практическое занятие№27 

Избирательное право. Гражданское общество 

126. Практическое занятие№28 

Политика и власть. Государство в политической системе 

4 

 

 

 

 

 Тема 5.2 Участники поли-

тического процесса 

Содержание 
127-128 Личность и политика. 129.Политическая социализация. 

130-131Гражданство. 132 Паспорт гражданина.  

 

6 

 

133 Практическое занятие№29 

Участники политического процесса 

134Практическое занятия№30  Контрольная работа №6 Политика 

1 

1 

Раздел 6 Право Содержание 35 



 

 

13 

 

Тема 6.1 Правовое регули-

рование общественных от-

ношений 

 

 

135 Понятие права. 136.Право в системе социальных норм.137 Норма права. 

138.Система права. 139.-140Форма (источник) права. 142. Правосознание.  
 

7 

141 Практическое занятие№31 

Форма (источник) права. 

143 Практическое занятие№32 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

2 

 

 

Тема 6.2 Основы консти-

туционного права в РФ 

 Содержание 

144-145Государственное (конституционное) право. 146-147.Президент РФ.149-

.Адвокатура. 150Нотариат.151.Местное самоуправление в РФ. 

7 

148Практическое занятие№33 

Президент РФ 

152Практическое занятие№34 

Основы конституционного права в РФ 

2 

Тема 6.3 Отрасли россий-

ского права 

5сем 18(10)  

 

 

 

 

Содержание. 

153-154.Административное право. 156-157 Гражданское право 

159-160 Трудовое право. 162-163 Уголовное право.  

8 

155 Практическое занятие№35 

Административное право 

158 Практическое занятие№36 

Гражданское право 

161 Практическое занятие№37 

Трудовое право 

164 Практическое занятие№38 

Уголовное право. 

165 Практическое занятие№39 

Отрасли российского права 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.4 Международное 

право 

Содержание 

166-Международное право. 167-168.Права и свободы гражданина  

3 

169Практическое занятия№40 Контрольная работа №7  

Право  

1 

 

Раздел 7 Противодействие Содержание 9 



 

 

14 

 

коррупции 170.Понятие коррупции.  

171.Власть и коррупция: прямой и косвенный вред. 172.Как налоговая система по-

рождает коррупцию.173 Распределение ресурсов: рынок и коррупция.174 Рынок, 

окружающая среда и коррупция. 175 Коррупционные преступления и Уголовный ко-

декс.176 Политическая коррупция и способы противодействия ей. 

 

7 

177Практическое занятие№41 

Противодействие коррупции 

178Практическое занятие№42 

Международный опыт борьбы с коррупцией. 

2 

179 Практическое занятие № 43 Контрольная работа №8  

180  Практическое занятие № 44 Контрольная работа №9  

1 

1 

 

Примерная тематика индивидуальных проектов: 

1     Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

4. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

5    Глобальные проблемы человечества. 

6 Современная массовая культура: достижение или деградация? 

7   Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

8   Кем быть? Проблема выбора профессии. 

9 Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин безработицы в разных странах. 

10Я и мои социальные роли. 

11Современные социальные конфликты. 

12Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

13Этносоциальные конфликты в современном мире. 

14Семья как ячейка общества. 

15Политическая власть: история и современность. 

. 

. 

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 76% от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

Теоретическое 

обучение 

Мини-лекция, проблемная лекция 

Практическое  за-

нятие 

коллективное решение творческих задач; работа в малых 

группах; 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Обществознания. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 материалы для оценки освоения дисциплины – вопросы и тесты к зачету, тестовые контроль-

ные и самостоятельные работы (КИМы); комплекты раздаточного материала   по темам; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов), модели объемных геометриче-

ских фигур, портретов  выдающихся ученых-математиков и др.);  информационно-

коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия, тематические презентации к урокам. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Важенин, А.Г. Обществознание: учебник/ А. Г. Важенин. - М.:  Академия, 2018-523с. 
2. Важенин, А.Г. Обществознание: практикум / А. Г. Важенин. - М.: Академия, 2018-

230с. 

Дополнительные источники: 

Для студентов 

3.Важенин, А.Г. Обществознание: учебник/ А. Г. Важенин. - М.:  Академия, 2012-430с. 
4.Важенин, А.Г. Обществознание: практикум / А. Г. Важенин. - М.: Академия, 2012-190с. 

5.Никитин, А. Ф. Основы права: учебник/ А. Ф. Никитин- М.: Дрофа, 2007-415с. 

6.Певцов, Е. А. Право: учебник/Е. А. Певцов. -М.: Академия, 2012-398с. 

7.Шкатула, В. И., Надвикова, В .В. Сытинская, М. В Основы права: учебник/ В. И.  

Шкатула, В. В. Надвикова, М.В. Сытинская. – М.: Академия,2008-280с. 
Интернет- ресурсы 
8.Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]-Режим  

Доступа: http://window.edu.ru/ 

9. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]-Режим  

Доступа: http://www.constitution.ru/ 

 

  

http://window.edu.ru/


 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КОН-

ТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельно-

сти (на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов  

обучения  

Введение Знать особенности социальных наук, спе-

цифику объекта их изучения 

Устный опрос. 

1.  Человек и 

обществ 

1.1. Природа че-

ловека, врож-

денные и приоб-

ретенные каче-

ства 

Умение давать характеристику 

понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», 

«мышление». Знание о том, что 

такое характер, социализация 

личности, самосознание и соци-

альное поведение. Знание о том, 

что такое понятие истины, ее кри-

терии; общение и взаимодействие, 

конфликты 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

  

1.2 Общество 

как сложная ди-

намическая си-

стема 

Представление об обществе как 

сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и при-

роды. Умение давать определение 

понятий: «эволюция», «револю-

ция», «общественный прогресс» 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

2. Духовная 

культура чело-

века и обществ  

2.1. Духовная 

культура лично-

сти и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «ду-

ховная культура личности и общества»; де-

монстрация ее значения в обществен- ной 

жизни. Умение различать культуру народ-

ную, массовую, элитарную. Показ особенно-

стей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем духовного кризиса и духовного по-

иска в молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. Характери-

стика культуры общения, труда, учебы, пове-

дения в обществе, этикета. Умение называть 

учреждения культуры, рассказывать о госу-

дарственных гарантиях свободы доступа к 

культурным ценностям 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

2.2. Наука и об-

разование в со-

временном мире 

Различение естественных и социально-

гуманитарных наук. Знание особенностей 

труда ученого, ответственности ученого пе-

ред обществом  

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

2.3. Мораль, ис-

кусство и рели-

гия как элемен-

ты духовной 

культуры 

Раскрытие смысла понятия: «мораль» и ее 

роли в жизни людей 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 



 

 

2.4 Религия  Раскрытие смысла понятия:  «религия», и  еѐ  

роли в жизни людей 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

  

2.5 Искусство Раскрытие смысла понятия:  «искусства», и  

еѐ  роли в жизни людей 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ  

 

2.6 Образование Раскрытие смысла понятия:  «образование», и  

его  роли в жизни людей 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

 

3.Экономика 

3.1. Экономика и 

экономическая 

наука.  

Экономические 

системы 

Умение давать характеристику понятий: 

«экономика»; «типы экономических систем»; 

традиционной, централизованной (команд-

ной) и рыночной экономики 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

3.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос 
и предложение»; «издержки», «выручка», 
«прибыль», «деньги», «процент», «экономи-
ческий рост и развитие», «налоги», «государ-
ственный бюджет» 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

3.3. Рынок труда 

и безработица 
Знание понятий «спрос на труд» и «предло-
жение труда»; понятия безработицы, ее при-
чины и экономических последствий. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

3.4. Основные 

проблемы эко-

номики России. 

Элементы меж-

дународной эко-

номики  

Характеристика становления современной 
рыночной экономики России, ее особенно-
стей; организации международной торговли 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

3.5 Государство 

и экономика 

Характеризовать роль государства в регули-
ровании  экономической сферы 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

3.6 Экономика 

потребителя 

Умение давать определение понятию «потре-
битель», характеризовать его роль в экономи-
ке 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

3.7 Мировая 

экономика 

Раскрывать смысл международных экономи-
ческих отношений, характеризовать их раз-
новидности. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

4. Социальные 

отношения  

4.1 Социальная 

роль и страти-

фикация 

Знать понятия: социальные отношения и 

социальная стратификация; 

определять социальные роли че-

ловека в обществе 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

4.2 Социальные 

нормы и кон-

фликты 

Охарактеризовать виды социаль-

ных норм и санкций, девиантное 

поведение, его формы, проявле-

ния, социальные конфликты, при-

чины и истоки их возникновения 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

4.3 Важнейшие 

социальны общ-

ности и группы 

Объяснять особенности социаль-

ной стратификации в современной 

России, виды социальных групп 

(молодежь, этнические общности, 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

 

 



 

 

семья). 

5.Политика 

5.1. Политика и 

власть. Государ-

ство в политиче-

ской систем 

Умение давать определение понятий: 

«власть», «политическая система», «внутрен-

няя структура политической системы». Ха-

рактеристика внутренних и внешних функ-

ций государства, форм государства: форм 

правления, территориально- государственно-

го устройства, политического режима. Харак-

теристика типологии политических режимов. 

Знание понятий правового государства и 

умение называть его признаки 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

5.2 Участники 

политического 

процесса 

Характеристика взаимоотношений личности 

и государства. Знание понятий «гражданское 

общество» и «правовое государство». Харак-

теристика избирательной кампании в Россий-

ской Федерации Охарактеризовать избира-

тельную кампанию в Российской Федера-

ции. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

6 Право 

6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных 

норм. Умение давать характеристику системе 

права 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

6.2. Основы кон-

ституционного 

права Россий-

ской Федерации 

Умение давать характеристику основам кон-

ституционного строя Российской Федерации, 

системам государственной власти РФ, правам 

и свободам граждан 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

6.3. Отрасли 

российского 

права 

Умение давать характеристику и знать со-

держание основных отраслей российского 

права 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

 

6.4 Междуна-

родное право 
Раскрывать смысл международного права, 

характеризовать их разновидности 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

 

 

7 Противодей-

ствие коррупции 
Знать понятие коррупция, определять пути и 

меры борьбы 

Устный, письменный 

опрос. Оценка ПЗ 

Контрольная работа 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных средств. 
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