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Требования освоения образовательной программы по обществознанию 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  55  часов.





 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Начала философских и 
психологических знаний о 
человеке и обществе. 

 36  

Тема 1.1. Общество и 
общественные отношения 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 
общества, их функции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Общество и его регуляторы 

1 

Тема 1.2. Человек. Индивид. 
Личность. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сравнительный анализ терминов индивид и личность. 

1 

Тема 1.3. Сущность человеческой 
деятельности. 

Древние мыслители о мире и человеке. Развитие обществознания в новое время. 
Развитие социально-философской мысли в 20 веке. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Развитие обществознания в новое время. Развитие социально-философской мысли в 20 
веке. 

1 

Тема 1.4. Многообразие 
деятельности. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и 
трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор 
профессии. Профессиональное самоопределение. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Человек в учебной и трудовой деятельности. 

1 

Тема 1.5. Деятельность и общение. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 
мышления. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Общение как деятельность. Уровни общения и его особенности. 

1 

Тема 1.6. Древние мыслители о 
мире и человеке. Особенности 
цивилизаций. 

Древние мыслители о мире и человеке. Цивилизация и формация 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Философско-религиозная мысль Древней Индии. 

1 



Тема 1.7. Современные 
цивилизации. 

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

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проблемы современных цивилизаций. 

1 

Тема 1.8. Глобальные проблемы 
современности. 

Отличие древности от первобытности. Единство мира древних цивилизаций. Античная 
цивилизация. Ценности древнеримской цивилизации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ценности древнеримской цивилизации. 

1 

Тема 1.9. Развитие 
обществознания в Новое время. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Антиглобализм, его причины и проявления. 

1 

Тема 1.10. Познавательная 
деятельность человека. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 
современного человека и общества. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Глобальные проблемы современности. 

1 

Тема 1.11. Истина и ее критерии. Критерии истины. Истина абсолютная и относительная. Агностики. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика видов истины 

1 

Тема 1.12. Научное познание. Уровни научного познания. Методы научного познания. Научное мышление и 
современный человек. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Формы научного познания. 

1 

Тема 1.13. Ненаучное познание. Мудрость мифа. Народная мудрость и здравый смысл. Познание средствами искусства. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Особенности ненаучного познания. 

1 

Тема 1.14. Самосознание. Самосознание. Самопознание. Самовосприятие. Самооценка. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Самосознание и его в психической организации человека. 

1 

Раздел 2. Основы знаний о 
духовной культуре человека и 
общества. 

 14  

Тема 2.1 Духовно-теоритическая и Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт 2  



духовно-практическая 
деятельность. 

информационного общества. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Разновидности культуры и их особенности. 

1 

Тема 2.2. Моральная оценка 
личности. 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 

1 

Тема 2.3. Наука и образование. Система образования в РФ. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование.  Дополнительные образовательные услуги, порядок их 
предоставления. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Моральный самоконтроль личности. 

1 

Тема 2.4. Трудовая деятельность. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. 
Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Мировые религии. 

1 

Раздел 3. Экономика.  14  

Тема 3.1. Экономика и ее роль в 
жизни современного общества. 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 
альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выбор и альтернативная стоимость. 

1 

Тема 3.2. Типы экономических 
систем. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 
командная и рыночная экономика. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика типов экономической системы. 

1 

Тема 3.3. Экономика семьи. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 
семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Семейный бюджет. 

1 

Тема 3.4. Рыночная экономика. 
Инфраструктура рыночной 
экономики. 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы опроса. Предложение. Факторы предложения. 
Рыночные структуры. Деньги. Банковская система. Инфляция. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

1 

Тема 3.5. Бизнес и 
предпринимательство. 

Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 1 



Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 
Тема 3.6. Рынок и государство. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Основы налоговой и денежной политики государства. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Необходимость регулирования и функции государства в рыночной системе. 

1 

Тема 3.7. Экономический рост и 
развитие. Научно-технический 
прогресс и материальное 
производство. 

Научно-техническая революция. Экономическое содержание НТР. Социальные 
последствия НТР. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сущность научно-технического прогресса и его виды. 

1 

Тема 3.8. Сфера производства. 
ВВП и его структура. 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Экономические циклы. 

1 

Тема 3.9. Человек в системе 
экономических отношений. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Рынок труда. Человеческий капитал 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Человек и отношения собственности. 

1 

Тема 3.10. Безработица, ее 
причины и экономические 
последствия. Поиск работы. 

Понятие  безработицы, ее причины и экономические последствия. Поиск работы. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Социально-экономические последствия безработицы. 

1 

Тема 3.11. Становление 
современной рыночной экономики 
России. 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 
мировой экономики. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Экономические реформы в РФ. От экономики сырьевой к экономике инновационной. 

1 

Тема 3.12. Становление единого 
мирового хозяйства. 

Экономические модели 20 века. Модель глобальной экономики. Организация 
международной торговли. Курсы валют. Экономические проблемы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сущность и этапы развития мирового хозяйства. 

1 

Раздел 4. Социальные 
отношения. 

 24  

Тема 4.1. Социальные отношения: 
структура, институты. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Функции, формы и источники развития социальных институтов. 

1 

Тема 4.2. Социальная 
стратификация. Социальная 
мобильность. 

Социальная дифференциация. Класс, слой, страт. Горизонтальная мобильность. 
Вертикальная мобильность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Социальная мобильность и групповая замкнутость. 

1 

Тема 4.3. Социальные статусы и 
роли. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

2  



деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика социальной роли. 

1 

Тема 4.4. Социальные нормы. 
Самоконтроль. 

Социальные нормы. Самоконтроль. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проблемы межличностного общения в молодежной сфере. Истоки конфликтов в среде 
молодежи. 

1 

Тема 4.5. Социальный конфликт и 
отклоняющееся поведение. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. 
Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и 
деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природа социальных конфликтов в современных условиях. 

1 

Тема 4.6. Социальная структура 
Российского общества. Тенденции 
в развитии социальных 
отношений. 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изменение социальной структуры российского периода в переходном периоде. 

1 

Тема 4.7. Молодежь как 
социальная группа. Молодежная 
политика в РФ. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного 
поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 
нравственных ориентиров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

1 

Тема 4.8. Этнос и нация. Развитие 
наций и межнациональных 
отношений в современном мире. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

1 

Тема 4.9. Семья в современном 
мире. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Современная семья характеристики и типология. 

1 

Раздел 5. Политика как 
общественное явление. 

   

Тема 5.1. Политическая система, 
ее внутренняя структура. 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

1 

Тема 5.2. Государство – главный Государство – как политический институт. Признаки государства. Государственный 2  



институт политической системы. суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных  институтов – основные особенности 
развития современной политической системы. 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тоталитаризм – феномен 20 столетия. Демократия – за и против. 

1 

Тема 5.3. Правовое государство, 
понятие и признаки. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных 
обществах. Правовое государство, понятие и признаки. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Права человека – эволюция развития. 

1 

Тема 5.4. Политический статус 
личности. 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 
типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 
формирования в современной России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Молодежь и ее роль в современной политике. 

1 

Тема 5.5. Гражданское общество и 
государство. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 
институтов гражданского общества и их деятельность в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Гражданское общество: структура и признаки. 

1 

Тема 5.6.  Выборы в 
демократическом обществе. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 
и опасность. Избирательная компания в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Роль выборов в демократической политической системе. 

1 

Тема 5.7. Политические партии и 
движения. 

Политические парии и движения, их классификация. Современные идейно-
политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Политические партии и лидеры современной России. 

1 

Тема 5.8. СМИ в политической 
жизни общества. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных компаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

1 



Раздел 6. Право    

Тема 6.1. Система права: 
основные институты, отрасли, 
правовые нормы. 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном 
обществе. Право в системе социальных норм. Система права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Система права и правовая система. 

1 

Тема 6.2. Основные формы права. 
Нормативно-правовые акты. 

Формы права. НПА и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу 
законов в РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Классификация форм права. 

1 

Тема 6.3. Правовые Отношения. 
Правомерное и противоправное 
поведение 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 
противоправных проступков. Юридическая ответственность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Черты и основные признаки правовых отношений. 

1 

Тема 6.4. Основы 
конституционного строя РФ. 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя РФ. Конституционный суд РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

1 

Тема 6.5. Система 
государственных органов РФ. 

Система государственных органов РФ. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Виды государственных органов РФ. 

1 

Тема 6.6. Понятие гражданства. 
Порядок приобретения и 
прекращения гражданства в РФ 

Понятие гражданства. Особенности гражданства РФ. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Принципы гражданства РФ. 

1 

Тема 6.7. Основные 
конституционные права и 
обязанности 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. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сущность прав и свобод человека и гражданина. 

1 

Тема 6.8. Гражданское право и 
гражданские правоотношения. 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 
лица. Гражданско-правовые договоры.  Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Права потребителей. 

1 



Тема 6.9. Семейное право и 
семейные правоотношения. 

Семейное право и семейные правоотношения.  Права и обязанности супругов. Опека и 
попечительство. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Правовые отношения родителей и детей. 

1 

Тема 6.10. Трудовое право и 
трудовые правоотношения. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Заработная 
плата. Коллективный договор. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Трудовые споры и порядок их разрешения. 

1 

Тема 6.11. Уголовное право. 
Уголовная ответственность. 

Уголовное право. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

1 

Тема 6.12. Международное право. 
Международная защита прав 
человека. 

Международное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
В чем заключаются международные права человека и гражданина. 

1  

ИТОГО:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




