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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» в соответствии с ФГОС по специ-
альностям СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится к обще-
образовательному циклу  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей и задач: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической куль-

туры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 
личному самоопределению и самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, при-
верженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Рос-
сийской Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимо-
действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных от-
ношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, включаю-

щих в себя способность:  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные обществоведческие термины; 
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основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и деятельность 
нашего государства; 

суть и причины основных процессов, происходящих во всех сферах общественного развития 
в стране; 

о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть распознаёт и 
правильно применяет их в различных контекстах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их существенные 

свойства, то есть правильно обозначать их с помощью необходимых слов и словосочетаний; 
определять понятия, входящие в минимальный перечень, то есть высказывать верные сужде-

ния о наиболее общих существенных признаках социальных объектов или классов таких объектов; 
описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как существенные, 

так и несущественные, дающие относительно полное представление об этих объектах; 
сравнивать указанные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от всех иных и сход-

ства определённого объекта с родственным; 
объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то есть раскры-

вать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 
характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать свойствен-

ные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении; 
выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его элементов; 
приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические положения и 

социальные нормы на соответствующих фактах; 
давать оценку изученных социальных объектов и процессов, то есть высказывать суждения 

об их ценности, уровне или значении; 
анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную ситуацию, делать 

выбор и принимать решения. 
корректно выражать и аргументированно обосновывать свою мировоззренческую и социаль-

ную позицию; 
анализировать и дать оценку процессам, происходящим в стране. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часа, в том числе обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося 143 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 62 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) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 143 

в том числе:  

практические занятия 47 

лекции 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Консультации 8 

Завершающая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-
торные работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение 

Предмет, основные задачи, методы исследова-
ния обществознания, история воззрений на 
общество. Социальные науки. Специфика 
объекта их изучения. 

1 1 

Раздел № 1 Общество 25  

1.1 . Общество как 
сложная система 

Представление об обществе как сложной ди-
намичной системе. Специфика общественных 
отношений. Основные институты общества, 
их функции. Взаимосвязь основных сфер об-
щественной жизни. Общество и природа. Зна-
чение техногенных революций: аграрной, ин-
дустриальной, информационной. Противоре-
чивость воздействия людей природную среду. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составление схемы и опорного конспекта по 
теме. 

1  
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1.2 Развитие обще-
ства. 

Практическое занятие № 1 

«Виды обществ». Многообразие путей и форм 
общественного развития 

4 1,2 

1.3 Проблема обще-
ственного прогресса 
и его критериев. 

Эволюция и революция как формы социаль-
ного изменения. Прогресс и регресс. 

Понятие общественного прогресса. Критерии 
прогресса. Противоречивость прогресса. Цена 
прогресса. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Написать эссе на эту тему. 
2  

1.4 Цивилизация и 
формация. 

Практическое занятие № 2 «Отличия во-
сточных цивилизаций от западных» 4 1,2 

1.5 Многообразие 
путей и форм обще-
ственного развития. 

Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное). 

Перспективы постиндустриального общества . 
Взаимосвязь и целостность современного 
мира. Противоречия современного обще-
ственного развития. 

2 1,2 

Практическое занятие № 3 «Особенности 
традиционного, индустриального и постинду-
стриального общества ». 

4 2 

1.6 Глобальные про-
блемы 

современности 

Особенности современного мира. Процессы 
глобализации. Антиглобализм, его причины и 
проявления. Современные войны, их опас-
ность для человечества. Терроризм как важ-
нейшая угроза современной цивилизации. Со-
циальные и гуманитарные аспекты глобаль-
ных проблем 

2 1,2,3 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений и презентаций; 

тестов и кроссвордов по разделу. 

2  

Раздел № 2 Человек 14  

2.1 Человек как про-
дукт биологической, 
социальной и куль-
турной эволюции. 

Взаимоотношение духовного и телесного, 
биологического и социального начал в чело-
веке. 

Философские представления о социальных ка-
чествах человека. Человек, индивид, лич-
ность. 

1 1 

Самостоятельная работа 1  
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Сообщения на тему «Понимание человека в 
истории философии». 

2.2 Философские 
представления о че-
ловеке. 

Творческая природа человека. Предназначе-
ние человека. Цель и смысл жизни человека. 
Объективное и субъективное содержание 
смысла жизни. Ценность жизни человека. 

1 1 

2.3 Деятельность че-
ловека. 

Человеческая деятельность, её многообразие. 
Творческая природа человека. Труд и трудо-
вая деятельность. Игра в жизни человека. Об-
щение и коммуникация. Многообразие видов 
общения. Функции общения. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Структура учебной деятельности 
1  

2.4 Человек в учеб-
ной и трудовой дея-
тельности. 

Человек в учебной и трудовой деятель-
ности. Основные виды профессиональной дея-
тельности. Выбор профессии. Профессиональ-
ное самоопределение 

1 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения, доклады по теме 
2  

2.5 Познание мира. 

Проблема познаваемости мира. Понятие ис-
тины, ее критерии. Виды человеческих зна-
ний. Чувственное и рациональное познание. 
Интуиция. 

1 1 
Самостоятельная работа 

Сравнительная таблица ступеней познания. 

2.6 Истина и ее кри-
терии 

Истина и заблуждение. Критерии истины. Ис-
тина абсолютная и относительная. 1 2 

Самостоятельная работа 

Составление вопросов викторины.  

 

2  

Раздел № 3 Основы знаний о духовной культуре человека и об-
щества 20  

3.1 Духовная куль-
тура личности и об-
щества 

Понятие о культуре. Духовная культура 
личности и общества, ее значение в обще-
ственной жизни. Духовная деятельность. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в 
обществе. Этикет. Учреждения культуры. Гос-
ударственные гарантии свободы доступа к 
культурным ценностям. 

2 1 
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Самостоятельная работа  

Составить схему «Виды культуры» 

1  

3.2 Формы и разно-
видности культуры 

Культура народная, массовая и элитар-
ная. Экранная культура – продукт информаци-
онного общества. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде. Фор-
мирование ценностных установок, идеалов, 
нравственных ориентиров. Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. 

2 1 

Самостоятельная работа  

Сравнительная таблица «Массовая и элитар-
ная культура». 

1  

3.3 Наука и образова-
ние в современном 
мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитар-
ные науки. Значимость труда ученого, его осо-
бенности. Свобода научного поиска. Ответ-
ственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и 
опыта. Роль образования в жизни современ-
ного человека и общества. Система образова-
ния в Российской Федерации. Государствен-
ные гарантии в получении образования. Про-
фессиональное образование. Дополнительные 
образовательные услуги, порядок их предо-
ставления. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сообщения и презентации по теме «Наука и 
образование в современном мире». 

2  

3.4 Религия как фе-
номен культуры. 

Религия как феномен культуры. 

Функции религии. Религиозное сознание. Ре-
лигиозный культ. Мировые религии. 

1 1 

Самостоятельная работа 

Сообщения и презентации на тему «Мировые 
религии». 

1  

3.5. Роль религии в 
современном мире 

Религия и церковь в современном мире. Сво-
бода совести. Религиозные объединения Рос-
сийской Федерации. 

2 2 

3.6 Искусство как 
вид духовного про-
изводства 

Искусство, его виды. Влияние искус-
ства на современное общество. Место искус-
ства в жизни человека. 

2 2 



10 
 

3.7 Мораль как вид 
регулятор социаль-
ного поведения 

Мораль как регулятор социального поведения. 
Категории морали Основные принципы и 
нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 
совесть. Моральный выбор. Моральный само-
контроль личности. Моральный идеал. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовить вопросы викторины по разделу; 

Написать эссе. 

2  

4. Экономика 47  

4.1 Экономика и эко-
номическая наука. 
Типы экономических 
систем. 

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, централизован-
ная (командная) и рыночная. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составить сравнительную таблицу «Экономи-
ческие системы» 

1  

4.2 Экономика по-
требителя 

Рациональный потребитель. Защита прав по-
требителя. Основные доходы и расходы се-
мьи. Реальный и номинальный доход. Сбере-
жения. Уровень жизни. Прожиточный мини-
мум. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Составить тесты по теме. 
2  

4.3 Экономика про-
изводителя. 

Производство: структура, факторы, виды. Из-
мерители экономической деятельности. Эко-
номика производителя. 

2 1 

4.4 Рынок. 

Многообразие рынков. Рынок одного товара. 
Спрос. Факторы спроса. Предложение. Фак-
торы предложения. Рыночное равновесие. Ос-
новные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Виды рынков» 
1  

4.5. Фирма. 

Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Производительность труда. Основ-
ные организационные формы бизнеса в Рос-
сии. Основные источники финансирования 

2 1,2 
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бизнеса. Акции и облигации. Фондовый ры-
нок. Основы менеджмента и маркетинга. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения 
2  

Практическое занятие № 4«Организация 
бизнеса» 4 3 

Самостоятельная работа 

Сравнительная таблица организационно-пра-
вовых форм бизнеса в России. 

1  

4.6. Роль государства 
в экономике 

Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российского госу-
дарства. 

Экономические функции и задачи государ-
ства. Государственный бюджет. Бюджетно-
налоговое и денежно-кредитное регулирова-
ние экономики. Частные и общественные 
блага. Внешние эффекты. Виды налогов. Гос-
ударственные расходы. 

2 1,2 

Практическое занятие № 5 

«Государственный бюджет» 
4 3 

4.7. ВВП, его струк-
тура и динамика. 

Понятие ВВП и его структура. Экономиче-
ский рост и развитие. Экономические циклы. 2 1 

Самостоятельная работа. 

Составить опорный конспект по теме. 
2  

4.8. Рынок труда и 
безработица. 

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. 

2 1,2 

Практическое занятие № 6 «Рынок труда. 
Занятость и безработица. Государственная по-
литика в области занятости в России». 

4 3 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Виды безработицы» 
1  

4. 9. Деньги, банки, 
инфляция 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные операции ком-
мерческих банков. Другие финансовые инсти-
туты: паевые и пенсионные фонды, страховые 

2 1 
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компании. Инфляция. Виды, причины и по-
следствия инфляции. Антиинфляционные 
меры. 

Основы денежной политики государства. 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Коммерческие банки» 
1  

4.10 Основные про-
блемы экономики 
России. 

Становление современной рыночной эконо-
мики России. Особенности современной эко-
номики России, ее экономические институты. 
Основные проблемы экономики России и ее 
регионов. Экономическая политика Россий-
ской Федерации. 

2 1 

4.11 Россия в миро-
вой экономике 

Элементы международной экономики. 

Международное разделение труда и 

международная торговля. Государственная 
политика в области международной торговли. 
Курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. 

2 1,3 

Самостоятельная работа 

Написать эссе. 
2  

Раздел № 5 Социальные отношения 23  

5.1 Социальные 

отношения и взаимо-
действие. 

Социальное действие. Социальное взаимодей-
ствие. Социальные статусы. Вселенная стату-
сов. Социальная роль. Ролевой набор. Типоло-
гия социального взаимодействия. Формы вза-
имодействия. 

2 1 

Самостоятельная работа Сравнительная таб-
лица статусов. 1  

5.2 Социальные 
группы. 

Значение группы. Принадлежность к группе. 
Классификация социальных групп. Формы 
массового поведения. Формы организован-
ного протеста. Малая группа. 

1 1 

Самостоятельная работа 

Таблица «Виды групп». 
1  

5.3 Социальная стра-
тификация. 

Измерение стратификации. Принадлежность к 
страте. Исторические типы стратификации. 1 1 

Самостоятельная работа 2  
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Сообщения по теме. 

5.4 Семинарское за-
нятие «Неравенство 
и бедность». 

Богатые. Измерение неравенства. Измерение 
бедности. Уровень жизни. Абсолютная и от-
носительная бедность. Нищета. Депривация. 

1 1 

5.5 Социальная мо-
бильность. 

Классификация мобильности. Групповая мо-
бильность. Структурная мобильность. Объём 
и дистанция мобильности. Каналы вертикаль-
ной мобильности. Групповая замкнутость. 
Миграция. 

1 1 

5.6 Социальный кон-
троль. 

Элементы социального контроля. Социальные 
нормы. Социальные санкции. Самоконтроль. 
Агенты формального и неформального кон-
троля. Общественное мнение. Девиантное и 
делинкветное поведение. Подростковая девиа-
нтность. 

1 1 

5.7 Семинарское за-
нятие «Социальные 
процессы в совре-
менной России». 

Социальное государство. Социальная поли-
тика. Программы социальной защиты. Разви-
тие социальных отношений. 

1 3,3 

5.8 Этнические общ-
ности. 

Межнациональные отношения. Национальная 
политика. 1 1,2 

Практическое занятие № 7 «Этнические 
общности и межнациональные отношения» 

Подготовить сообщения по теме. 

4 2 

5.9 Семья как соци-
альный институт и 
малая группа. 

Тенденции развития семьи в современном об-
ществе. Семейно - демографическая струк-
тура общества. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

Вопросы и тесты по разделу. 
1  

5.10 Семинарское за-
нятие «Молодёжь 
как социальная 
группа». 

Молодёжная субкультура. Проблемы моло-
дёжи в условиях социальных перемен. Моло-
дёжь как субъект социального развития. 

2 3,3 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе по разделу 
2  

Раздел № 6 Политика 37  

Политика и власть 

6.1 Политика как об-
щественное явление. 

Сущность и общественные функции поли-
тики. Классификация видов политики. Наука 
о политике. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Составить схему «Виды политики» 
1  
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6.2 Власть, её проис-
хождение и виды. 

Природа власти. Ресурсы власти. Власть по-
литическая и власть государственная: соотно-
шение понятий. Принципы организации госу-
дарственной власти в современном обществе. 
Легитимность власти. Комбинации типов вла-
сти. 

2 1 

6.3 Политическая си-
стема общества. 

Сущность и структура политической системы 
общества. Функционирование политической 
системы общества. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Составление схем по теме; кроссворда по 
теме. 

2  

6.4 Сущность и тео-
рии государства. 

Государство как политический инсти-
тут. Признаки государства. Государственный 
суверенитет. 

Внутренние и внешние функции госу-
дарства. Особенности функционального назна-
чения современных государств. Межгосудар-
ственная интеграция, формирование надгосу-
дарственных институтов – основные особенно-
сти развития современной политической си-
стемы. 

Формы государства: формы правления, терри-
ториально-государственное устройство, поли-
тический режим. Типология политических ре-
жимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования демократи-
ческих институтов и традиций. Особенности 
демократии в современных обществах. 

2 1,2 

Практическое занятие № 8 «Типы политиче-
ских режимов: тоталитарный, авторитарный, 
демократический». 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе 
2  

6.5 Участники поли-
тического процесса 

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 совре-
менной России. 

2 1 

Самостоятельная работа 1  
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Сообщения по теме «Политические лидеры» 

6.6 Правовое госу-
дарство. Граждан-
ское общество 

Правовое государство, его признаки. Граждан-
ское общество, его основные черты. Граждан-
ские инициативы. Становление институтов 
гражданского общества и их деятельность в 
Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Соотношение пра-
вового государства и гражданского общества. 

Отличительные черты выборов в демократиче-
ском обществе. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Избирательная кампания в Россий-
ской Федерации. 

Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Влияние СМИ 
на позиции избирателя во время предвыбор-
ных кампаний. Характер информации, распро-
страняемой по каналам СМИ. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Схема «Признаки правового государства». 
1  

6.7 Выборы и изби-
рательные системы 

Отличительные черты выборов в демократиче-
ском обществе. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Избирательная кампания в Россий-
ской Федерации. 

Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Влияние СМИ 
на позиции избирателя во время предвыбор-
ных кампаний. Характер информации, распро-
страняемой по каналам СМИ. Деловая игра 
«Выборы». 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентации по политическим 
партиям 

2  

6.8 Политические 
партии и движения 

Современные идейно-политические си-
стемы: консерватизм, либерализм, социал-де-
мократия, коммунизм. Законодательное регу-
лирование деятельности партий в Российской 
Федерации. 

2 1,2 

Практическое занятие № 9 «Виды по-
литических идеологий» 4 2 
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6.9 Семинарское за-
нятие «Политическая 
жизнь современной 
России». 

Политическая жизнь современной России. 2 2,3 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения из СМИ о полити-
ческой жизни РФ; 

2  

Раздел № 7 Право 39  

7.1 Правовое регули-
рование обществен-
ных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 
Цели и задачи изучения права в современном 
обществе. 

Система права: основные отрасли, ин-
ституты, отношения. Правовые акты. Публич-
ное и частное право. Правоотношения. Право-
нарушения. Юридическая ответственность и 
её виды. Правовая культура. Основные формы 
права. Нормативные правовые акты и их ха-
рактеристика. Порядок принятия и вступления 
в силу законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Составление опорного конспекта по теме; со-
ставление схем. 

2  

7.2.Основы консти-
туционного права 
Российской Федера-
ции 

Конституция в иерархии нормативных 
актов. Система государственных органов Рос-
сийской Федерации. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президент-
ства. Местное самоуправление. Правоохрани-
тельные органы Российской Федерации. Су-
дебная система Российской Федерации. Адво-
катура. Нотариат. Понятие гражданства. Поря-
док приобретения и прекращения гражданства 
в РФ. Основные конституционные права и обя-
занности граждан в России. Право граждан РФ 
участвовать в управлении делами государства. 
Формы и процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. 
Гарантии и способы защиты экологических 
прав граждан. Юридическая ответственность 
за экологические правонарушения. Обязан-
ность защиты Отечества. Основания отсрочки 
от военной службы. Право на альтернативную 
гражданскую службу. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

2 1,2 

Практическое занятие № 10«Конституция 
Российской Федерации об основах конститу-
ционного строя». 

4 2 
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Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта и схем. 
1  

7.3 Основы админи-
стративного права. 

Административное право и админи-
стративные правоотношения. Административ-
ные проступки. Административная ответ-
ственность. 

Органы государственного управления. 

Административная ответственность. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составление схем 
1  

7.4 Основы граждан-
ского права. 

Понятие гражданского права. Право 
собственности юридических и физических 
лиц. Обязательства в гражданском праве. 
Право собственности на движимые и недвижи-
мые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную собственность. Основания 
приобретения права собственности: купля-
продажа, мена, наследование, дарение. Лич-
ные неимущественные права граждан: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имуще-
ственных и неимущественных прав. 

2 1 

Самостоятельная работа Составление опор-
ного конспекта и схем. 

1  

7.5. Семейное право 
и семейные правоот-
ношения 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, 
условия заключения и расторжения брака. 
Права и обязанности супругов. Брачный дого-
вор. Правовые отношения родителей и детей. 
Опека и попечительство. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта и схем. 
1  

7.6 Защита прав по-
требителей 

Практическое занятие №11 Закон о 
защите прав потребителей. 4 1 

7.5 Основы трудо-
вого права. 

Общая характеристика трудового 
права. Рабочее время и время отдыха. Заработ-
ная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые 
споры и порядок их разрешения. Понятие тру-
довых правоотношений. Занятость и трудо-
устройство. Органы трудоустройства. Порядок 
приема на работу. Трудовой договор: понятие 
и виды, порядок заключения и расторжения. 

2 1 
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Правовое регулирование трудовой деятельно-
сти несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсою-
зов в трудовых правоотношениях. Трудовые 
споры и порядок их разрешения. 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта и схем. 
2  

7.6 Основы уголов-
ного права. 

Преступление и наказание в уголовном 
праве. Уголовная ответственность. Преступле-
ние как наиболее опасное противоправное де-
яние. Состав преступления. Уголовная ответ-
ственность. Особенности уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних. Обстоятель-
ства, исключающие уголовную ответствен-
ность. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта и схем. 
2  

Практическое занятие №12«Ответствен-
ность за преступление против личности». 

3 1,2 

7.7 Международное 
право. 

Международная защита прав человека в усло-
виях мирного и военного времени. 2 1,3 

Самостоятельная работа 

Написать эссе 
2  

 Консультации 8  

Всего 213  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозна-
чения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руковод-

ством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование кабинета: 
Плакаты 
Схемы 
Технические средства обучения: 
Презентации: 
- Государство. Формы государства 
- Познание мира 
- Основы морали 
- Глобальные проблемы современности 
Учебные фильмы: 
1. Влияние видео на детей 
2. Интервью с Богом 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература 
- Кабыткина, И.Б. Обществознание : практикум / И.Б. Кабыткина ; Российский государственный 
университет правосудия. – Москва : РГУП, 2019. – 172 с. : схем., табл. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560861 (дата обращения: 27.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
- Коршунова, О.Н. Обществознание : учебно-методическое пособие / О.Н. Коршунова, А.Ю. Ива-
нов, М.В. Салимгареев ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет, 2017. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564 (дата обращения: 27.02.2020). – ISBN 
978-5-7882-2177-9. – Текст : электронный. 
- Громакова, В.Г. Обществознание : учебное пособие / В.Г. Громакова, И.Н. Савченкова, 
М.А. Васьков ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инсти-
тут социологии и регионоведения, Центр по работе с иностранными обучающимися. – Ростов-на-
Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – Модуль 1. Социология. – 90 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461904 (дата обращения: 27.02.2020). – ISBN 
978-5-9275-2176-0. – Текст : электронный. 
- Методика преподавания обществоведческих дисциплин : учебное пособие / авт.-сост. Т.И. Барсу-
кова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 189 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459098 (дата обращения: 
27.02.2020). – Библиогр.: с. 176-178. – Текст : электронный. 
- Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. 
– 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459098
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата обращения: 27.02.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 
- Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (дата обращения: 27.02.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02199-7. – Текст : электронный. 
- Малахов, В.П. Теория государства и права : учебное пособие / В.П. Малахов, А.А. Иванов, 
И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской Федера-
ции. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 159 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414 (дата обращения: 27.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01517-0. – Текст : электронный. 
- Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России: Проблемы становления и развития / А.Г. Куче-
рена, Ю.А. Дмитриев. – Москва : Юнити, 2015. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525 (дата обращения: 27.02.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01515-6. – Текст : электронный. 
- Золотухин, В.Е. Феномен труда и проблемы современности / В.Е. Золотухин, Е.В. Золотухина-
Аболина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330475 (дата обращения: 27.02.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4461-4. – DOI 10.23681/330475. – Текст : электронный. 
- Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник / 
Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. – Москва : Юнити, 2015. – 
367 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 (дата обращения: 27.02.2020). – ISBN 
978-5-238-01474-6. – Текст : электронный. 
- Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-методическое пособие : 
[16+] / А.В. Малько, Н.И. Матузов ; Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело (РАНХиГС), 
2019. – 353 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538 (дата обращения: 27.02.2020). – ISBN 978-
5-8749-1411-1. – Текст : электронный. 

 
 
Дополнительная учебная литература 

Актуальная Россия (вопросы экономической теории и практики) : монография : в 2-х т. / под ред. 
Ю.М. Осипова, О.В. Иншакова, М.М. Гузева, Е.С. Зотовой. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. 
– 449 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707 (дата обращения: 27.02.2020). – ISBN 
978-5-4458-7508-6. – DOI 10.23681/240707. – Текст : электронный. 
- Экономические и социальные проблемы России : журнал / ред. В.С. Автономов, Н.А. Макашева, 
Г.В. Семеко, Н.И. Иванова и др.. – Москва : Институт научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) РАН, 2013. – № 1. – 165 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229125. – ISSN 1998-1791. – Текст : электрон-
ный. 
- Малько, А.В. Краткий юридический словарь : словарь / А.В. Малько. – Москва : Директ-Медиа, 
2014. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229125
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210 (дата обращения: 27.02.2020). – ISBN 
978-5-4458-3849-4. – DOI 10.23681/214210. – Текст : электронный. 
 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.wikiznanie.ru  Викизнание. 
2. http://www.wikipedia.org  Википедия 
3. http://www.megabook.ru   Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
5. http:// historydoc.edu.ru     Исторический документ 
6. http://www.warheroes.ru    Неизвестные герои 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.warheroes.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Знать:  

- основные обществоведческие термины; Текущий контроль в форме оценки тестовых 
заданий, устных ответов; 

Текущий контроль в форме оценки защиты ре-
ферата, сообщения, 

презентации, внеаудиторной самостоятельной 
работы; 

Итоговый контроль в форме дифференциро-
ванного зачета 

- основы Конституции РФ, нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие жизнь и деятель-
ность нашего государства; 

- суть и причины основных процессов, проис-
ходящих во всех сферах общественного раз-
вития в стране; 

- роль науки и научного познания, его струк-
тура, формы и методы 

Уметь:  

- называть (перечислять) изученные социаль-
ные явления и объекты или их существенные 
свойства, то есть правильно обозначать их с 
помощью необходимых слов и словосочета-
ний; 

Текущий контроль в форме оценки выполне-
ния практических работ 

Текущий контроль в форме оценки участия в 
дискуссиях по социально-экономическим и 
политическим проблемам 

- определять понятия входящие в минималь-
ный перечень, то есть высказывать верные 
суждения о наиболее общих существенных 
признаках социальных объектов или классов 
таких объектов; 

- описывать изученные социальные объекты, 
то есть указывать признаки, как существен-
ные, так и несущественные, дающие относи-
тельно полное представление об этих объек-
тах; 

- сравнивать указанные социальные объекты, 
то есть выявлять их отличия от всех иных и 
сходства определённого объекта с родствен-
ным; 
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- объяснять (интерпретировать) изученные 
социальные явления и процессы, то есть рас-
крывать их устойчивые существенные связи, 
как внутренние, так и внешние; 

 

- характеризовать изученные социальные 
объекты и процессы, то есть указывать свой-
ственные им признаки, имеющие значение в 
каком-либо (заданном) отношении; 

- выявлять структуру социального объекта 
(процесса), соотношение и функции его эле-
ментов; 

- приводить собственные примеры, то есть 
пояснять изученные теоретические положе-
ния и социальные нормы на соответствую-
щих фактах; 

- давать оценку изученных социальных объ-
ектов и процессов, то есть высказывать суж-
дения об их ценности, уровне или значении; 

-анализировать реальную социально-эконо-
мическую и профессиональную ситуацию, де-
лать выбор и принимать решения. 

- корректно выражать и аргументированно 
обосновывать свою мировоззренческую и со-
циальную позицию; 

- анализировать и дать оценку процессам, 
происходящим в стране. 
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