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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дополнительного учебного предмета ДУП. 02 Основы 

общественных и социально-экономических наук предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ДУП. 02 Основы общественных и социально-экономических наук входит в 

состав общеобразовательных учебных предметов формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО. 

1.3 Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения предмета. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Освоение содержания учебного предмета ДУП. 02 Основы общественных и 

социально-экономических наук обеспечивает достижение 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 

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; 

- 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: 

- 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 

технологий 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 

единстве 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. 

На изучение предмета ДУП. 02 Основы общественных и социально-экономических 

наук по специальностям среднего профессионального образования технического профиля 

отводится 117 часов, в том числе 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ОПОП среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. И ключевых 

компетенции – совокупность родовых качеств, которые важны и необходимы работникам 

большинства профессий и значимы для общества в целом на данном временном отрезке 

развития цивилизации. 



 

 

В программе ДУП. 02 Основы общественных и социально-экономических наук, 

реализуемой при подготовке студентов специальностям технического профиля, 

профильной составляющей является темы, включенные в раздел 5, 7, 8. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Изучение регионального компонента включено в раздел 3 изучение вопроса: 

«Перспективы экономического развития Камчатки», «Рынок труда и безработица в 

Камчатском крае», раздел 6 изучение вопроса «Практика противодействия коррупции в 

Камчатском крае: проблемы и достижения».  

 Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

подготовку исследовательских работ в форме проектов, тему которых студенты 

определяют вместе с преподавателем и работают над ней в течение всего учебного года. 

Программа предусматривает работу студентов в среде информационных технологий, 

создание  презентаций по темам с последующей защитой. 

Контроль качества освоения предмета ДУП. 02 Основы общественных и 

социально-экономических наук проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

предмет, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения предмета в конце семестра. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

выставляется на основании результатов выполнения контрольной работы и защиты 

исследовательского проекта за весь курс изучения ДУП. 02 Основы общественных и 

социально-экономических наук. 

Программа предусматривает постоянный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  



 

 

Программа предусматривает дифференцированный подход к изучению учебного 

предмета: для одарѐнных обучающихся, средний уровень обученности, для обучающихся 

испытывающих трудности в обучении и с ослабленным здоровьем. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления, 

- информационно-коммуникативные, 

- проблемные, 

- проектные, 

- игровые, 

- групповые. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 39 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Объѐм учебного предмета и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объѐм учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

теоретические занятия 42 

практические занятия, семинары 36 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме 

теста 
6 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 39 

подготовка реферата 6 
подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  8 

создание презентаций с последующей защитой 12 

разработка исследовательских проектов  12 

составление сравнительных таблиц 6 

написание мини-эссе 6 

составление кроссворда 3 

создание памятки, буклета 4 

составление конспекта 2 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  ДУП. 02 Основы общественных и социально-экономических наук 

Тематический план и содержание учебного предмета представлены в таблице ниже. 

Таблица – Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Человек. Человек в системе общественных отношений 32  

Тема 1.1  

Природа 

человека, 

врожденные 

приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала: 
1) человек как продукт биологической и социальной эволюции, 
2) факторы антропосоциогенеза, 

3) человек, индивид, личность 

3 2 

Теоретическое занятие:  

«Природа человека, врожденные приобретенные качества» 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

«Факторы, оказывающие влияние на формирование личности» (составить таблицу)*** 
1 

Тема 1.2  

Человеческая 

деятельность ее 

многообразие 

Содержание учебного материала: 

1) структура деятельности, 

2) классификация потребностей по А.Маслоу, 

3) виды деятельности, 

4) профессиональное самоопределение 

4 2 

Теоретическое занятие: 

 «Человеческая деятельность ее многообразие» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

 «Почему я выбрал эту специальность?» мини эссе* 

 «Способности, потребности, интересы» составить кроссворд на тему** 

2 

Тема 1.3  

Многообразие 

мира общения 

Содержание учебного материала: 

1) виды общения, 

2) функции и формы общения, 

3) межличностные конфликты, 

4) культура общения 

3 2 

Теоретическое занятие: 

«Многообразие мира общения» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

 «Правила общения в малых группах», «Культура общения в юношеском возрасте» составление памятки ** 
1 

Тема 1.4 

Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. 

Свобода и 

ответственность 

Содержание учебного материала: 

1) ограничители свободы (внутренние и внешние), 

2) выбор и ответственность за его последствия, 

3) гражданские качества личности 

2 3 

Теоретическое занятие: 

«Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность» 

 

1  



 

 

Практическое занятие: 

«Свобода – условие самореализации личности» 
1 

Тема 1.5 

Познавательная 

деятельность 

человека. Истина 

и ее критерии 

Содержание учебного материала: 

1) знания, их роль в жизни человека и общества, 

2) виды человеческих знаний, 

3) истина, еѐ критерии, 

4) типы мировоззрений 

4 2 

Теоретическое занятие: 

«Познавательная деятельность человека. Истина и ее критерии» 
1 

 

Практическое занятие: 

«Основные особенности научного мышления» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

первый этап – определение проблемы и вытекающих из неѐ целей и задач проекта, выдвижение гипотезы 
2 

Тема 1.6 

Понятие 

культуры. Формы 

и разновидности 

культуры 

Содержание учебного материала: 
1) понятие о культуре, 
2) проблемы взаимоотношения культур, 

3) основные формы культуры, 

4) значение культуры в общественной жизни 

4 3 

Теоретическое занятие: 

«Понятие культуры. Формы и разновидности культуры» 
1 

 

Практическое занятие: 

«Духовная культура личности и общества» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 «Молодѐжь и  СМИ», «Культура и субкультура», «Специфика молодѐжной субкультуры» (подготовить презентацию на выбор с 

последующей защитой)* 

«Культура и субкультура. Специфика молодѐжной субкультуры», «Культурные ценности и традиции народов России» 

(подготовить на выбор сообщение)*** 

4 

Тема 1.7 

Наука и 

образование в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала: 
1) понятие о науке, 
2) виды и функции наук, 

3) научное познание, ответственность учѐных, 

4) личностная и социальная значимость образования, 

5) тенденции развития образования в современном мире 

2 3 

Теоретическое занятие: 

«Наука и образование в современном мире» 
1 

 Практическое занятие: 

«Система образования в РФ» 
1 

Тема 1.8 

Мораль, 

искусство как 

элементы 

духовной 

Содержание учебного материала: 
1) основные принципы и нормы морали, 
2) моральный выбор и самоконтроль, 

3) виды искусств и его роль в жизни людей 

4 2 

Теоретическое занятие: 2 
 



 

 

культуры «Мораль, искусство как элементы духовной культуры» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Моральный выбор – это ответственность», «Искусство – неотъемлемая часть нашей жизни» (написать эссе по выбору)* 
2 

Тема 1.9 

Религия как 

феномен 

культуры 

Содержание учебного материала: 

1) мировые религии, 

2) религия и церковь в современном мире 

4 3 

Теоретическое занятие: 

«Религия как феномен культуры» 
1 

 

Контрольное тестирование №1  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

второй этап – определение источников информации, способов сбора и анализа информации; определение способа представления 

результатов 

2 

Раздел 2 Общество как сложная динамическая система 13  

Тема 2.1  

Системное 

строение 

общества: 

элементы и 

подсистемы 

Содержание учебного материала: 
1) представление об обществе как сложной динамической системе, 
2) специфика общественных отношений 3 2 

Теоретическое занятие:  

«Системное строение общества: элементы и подсистемы» 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

«Основные институты общества и их функции» (составить таблицу)*** 
1 

Тема 2.2 

Сфера общества. 

Общество и 

природа 

Содержание учебного материала: 

1) сферы общества, 

2) общество и природа 

2  

Теоретическое занятие: 

«Сфера общества. Общество и природа» 
2  

Тема 2.3  

Многообразие 

путей и форм 

общественного 

развития 

 

Содержание учебного материала: 

1) прогресс и регресс в развитии общества, 

2) критерии прогресса, 

3) эволюция и революция, реформа как форма социального изменения 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Многообразие путей и форм общественного развития» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Общество и природа» 
1 

Тема 2.4  

Цивилизационны

й и 

формационный 

Содержание учебного материала: 

1) формационный, линейно-стадиальный подход изучения истории, 

2) теория локальных цивилизаций, 

3) плюсы, минусы формационного и цивилизационного подхода 

2 2 



 

 

подход к 

изучению истории 

развития 

общества 

Практическое занятие:  

«Цивилизационный и формационный подход к изучению истории развития общества» 
2  

Тема 2.4  

Угрозы XXI в. 

(глобальные 

проблемы) 

Содержание учебного материала: 

1) процессы глобализации, 

2) антиглобализм, его причины,  

3) характерные черты глобализации, 

4) глобальные проблемы человечества, 

5) решение глобальных проблем 

2 2 

Практическое занятие:  

«Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)»  
2  

Тема 2.5 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Содержание учебного материала: 

Систематизация и обобщение знаний по разделу 1, темам 1.1-1.9, раздел 2, темам 2.1-2.4 
2 2 

Практическое занятие: 

«Повторительно-обобщающий урок» 
1 

 

Контрольное тестирование № 2  1 
 

II семестр Раздел 3 Экономика и финансовая грамотность 29  

Тема 3.1 

Экономика как 

наука о хозяйстве 

Содержание учебного материала: 
1) экономика как наука и хозяйство, 
2) главные вопросы экономики, 

3) выбор и альтернативная стоимость 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Экономика и экономическая наука» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Формы собственности» 
1 

Тема 3.2 

Рыночная 

экономика. Спрос 

и предложение 

Содержание учебного материала: 
1) рынок и рыночный механизм, 
2) монополия и конкуренция, 

3) закон спроса и предложения 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Закон спроса и предложения» 
1 

Тема 3.3 

Роль государства 

в экономике. 

Экономический 

рост и развитие. 

Понятие ВВП 

Содержание учебного материала: 
1) функции государства в экономике, 
2) виды налогов, 
3) государственные расходы и государственный долг, 

4) основы налоговой политики, 

5) государственный бюджет, 

6) экономический рост и экономический цикл, 

6 2 



 

 

7) экстенсивный и интенсивный рост, 

8) экономические циклы, 

9) понятие ВВП, его структура 

Теоретическое занятие:  

«Роль государства в экономике» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

«Налоговая система РФ» (подготовить презентацию с последующей защитой)* 

«Роль государства в экономике РФ» (подготовить сообщение)*** 

4 

Тема 3.4 

Рынок труда. 

Безработица. 

Рынок труда и 

безработица в 

Камчатском крае 

Содержание учебного материала: 
1) особенности рынка труда, 
2) заработная плата, факторы влияющие на еѐ величину, 
3) понятие безработицы, еѐ причины и последствия 

3 2 

Практическое занятие:  

«Рынок труда. Безработица. Рынок труда и безработица в Камчатском крае» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 «Проблемы трудоустройства молодѐжи в Камчатском крае», «Причины безработицы в Камчатском крае» (подготовить 

сообщение по выбору)*** 

1 

Тема 3.5 

Банковская 

система в России 

Содержание учебного материала: 

1) банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк,  

2) система страхования вкладов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, текущий счѐт, сберегательный вклад, ставка 

процента, капитализация процентов, валюта, 

3) банковский кредит, эффективная ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для физических лиц, ипотека, 

рефинансирование кредита,  

4) сберегательные сертификаты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), кредитная карта 

2 2 

Теоретическое занятие:  
«Банковская система в России» 

2  

Тема 3.6 

Фондовый рынок: 

как его 

использовать для 

роста доходов 

Содержание учебного материала: 
1) ) фондовый рынок, неопределѐнность, финансовый риск,  
2) инвестиционный портфель, диверсификация, облигация, дисконтирование, корпоративные облигации, номинал, купон, 
дефолт, государственные и муниципальные облигации, акция, дивиденд, IPO,  
3) фондовая биржа, биржевой индекс, брокер, управляющая компания, доверительное управление, пассивное и активное 
инвестирование, валютный курс,  
4) рынок FOREX, валютная интервенция, спред 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов» 
2  

Тема 3.7 

Страхование: что 

и как надо 

страховать 

 

Содержание учебного материала: 

Содержание учебного материала: 

1) страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование имущества, договор страхования,  

2) страхование гражданской ответственности, обязательное страхование, добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, 

франшиза, личное страхование, обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское 

страхование, страхование жизни, страховая компания. 

2 2/3 



 

 

Дистанционные (теоретическое) занятие на платформе Moodle: 

 «Страхование: что и как надо страховать» 2  

Тема 3.8 Налоги и 

налогооблажение 

 

Содержание учебного материала: 

1) налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения,  

2) налоговая база, налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, земельный налог, 

транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог,  

3) налоговый агент, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация, налоговые вычеты, пеня 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Налоги и налогооблажение» 
2  

Тема 3.9 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

Содержание учебного материала: 

1) пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ (ПФР), добровольные 

(дополнительные) пенсионные накопления, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), корпоративные пенсионные планы, 

альтернативные способы накопления на пенсию 

2 2 

Теоретическое занятие: 

«Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» 
2  

Тема 3.10 
Финансовый 

механизм работы 

фирмы 

Содержание учебного материала: 

1) резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, неденежные бонусы,  

2) лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребѐнком, выходное пособие,  

3) выручка, издержки и прибыль фирмы, инвестиции в развитие бизнеса, финансовый менеджмент, банкротство фирмы,  

4) спрос на труд, профсоюз, безработица, пособие по безработице 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Финансовый механизм работы фирмы» 
2  

Тема 3.11 

Собственный 

бизнес 

Содержание учебного материала: 

1) Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы, влияющие на прибыль компании, 

рыночная стоимость компании, метод приведѐнных денежных потоков, метод бережливого производства,  

2) бизнес-идея, бизнес-ангелы, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое акционерное общество (ЗАО),  

3) бизнес-план, лизинг 

2  

Теоретическое занятие:  

«Собственный бизнес» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Составление бизнес плана» 
1 

Тема 3.12 Риски в 

мире денег. 

Контрольное 

тестирование 

Содержание учебного материала: 

1) Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физиче¬ский риск, предпринимательский риск, экономический 

цикл, валовой внутренний продукт (ВВП), реальный ВВП, экономический кризис,  

2) финансовое мошенничество, фальшивомонетчики, поддельные платѐжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая 

пирамида,  

3) способы сокращения финансовых рисков 

2  

Дистанционные (теоретическое) занятие на платформе Moodle: 

 «Риски в мире денег» 
1  



 

 

Практическое занятие: 

Контрольное тестирование 
1 

Раздел 4 Социальные отношения 10  

Тема 4.1 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала: 
1) понятия «социальная общность» и «социальная группа», 
2) виды социальных общностей 

2 1 

Теоретическое занятие:  

«Понятия о социальных общностях и группах» 
2  

Тема 4.2 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

Содержание учебного материала: 
1) понятие «социальная стратификация», 
2) основания стратификации, 

3) исторические типы стратификации, 

4) социальная мобильность и еѐ виды 

6 2 

Теоретическое занятие:  

«Социальная стратификация и мобильность» 
1 

 

Практическое занятие: 

«Социальная стратификация в современной России» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление социального  портрета представителей высшего, среднего и низшего классов*** 

 «Социальная стратификация в современной России» составить кроссворд * 

сравнительный анализ с американской социальной системой стратификации** 

4 

Тема 4.3 

Социальные 

нормы. 

Социальное 

поведение. 

Социальный 

конфликт 

Содержание учебного материала: 
1) понятие «социальный контроль», 
2) виды социальных норм и санкций, 

3) самоконтроль, 

4) социальный конфликт, 

5) причины и истоки возникновения социальных конфликтов, 

6) пути разрешения социальных конфликтов 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Социальные нормы и контроль» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Виды социальных норм» 
1 

Раздел 5 Политика 17  

Тема 5.1 

Политика и власть 

Содержание учебного материала: 
1) понятие власти, 
2) типология политической власти, 

3) структура политической системы, 

4) политические институты 

3 2 

Теоретическое занятие:  

«Политика и власть» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Политика и мораль» 
1 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Этапы становления и развития политической науки», «Характеристика и значение политики как общественного явления» 

(подготовить реферат на выбор)*** 

1 

Тема 5.2 

Формы 

государства 

Содержание учебного материала: 
1) понятие «политический режим», 
2) демократия, еѐ основные ценности и признаки, 

3) формы правления, 

4) формы государственного устройства 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Типология политических режимов: демократия, еѐ основные ценности и признаки» 
1 

 Практическое занятие: 

сравнительный анализ демократического и антидемократического режимов**, форма правления: сравнительная характеристика 

(два государства на выбор: одно – из истории, другое - современное) 

1 

Тема 5.3 

Правовое 

государство, 

Гражданское 

общество 

Содержание учебного материала: 
1) понятие и признаки правового государства, 
2) международные документы о правах человека, 

3) проблемы формирования правового государства в РФ, 

4) гражданское общество 

6 2 

Теоретическое занятие:  

«Правовое государство, понятие и признаки. Гражданское общество» 
1 

 
Практическое занятие: 

анализ международных документов о правах человека  
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Современное гражданское общество» составить кроссворд* 
4 

Тема 5.4 

Политические 

партии и 

движения 

Содержание учебного материала: 
1) понятие «политическая партия», 
2) классификация политических партий, 

3) избирательное право 

6 2 

Теоретическое занятие:  

«Политические партии и движения, их классификация. Избирательное право» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Участие в выборах: за и против» деловая игра 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 «Избирательные кампании в РФ» создание презентации с последующей защитой* 
4 

Раздел 6 Право 16  

Тема 6.1 

Право в системе 

социальных норм. 

Законотворческий 

процесс 

Содержание учебного материала: 
1) право в системе социальных норм, 
2) система права, 

3) формы права 

4 2 

Теоретическое занятие:  

«Право в системе социальных норм. Законотворческий процесс» 
1 

 

Практическое занятие: 1 



 

 

«Законотворческий процесс» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Для чего нужно изучать право в современном обществе?» написать эссе на тему* 
2 

Тема 6.2 

Понятия и виды 

юридической 

ответственности 

Содержание учебного материала: 
1) виды правомерного поведения, 
2) понятие «правонарушение» и его признаки, 

3) состав правонарушения, 

4) признаки и функции юридической ответственности, 

5) принципы юридической ответственности 

2 2 

Теоретическое занятие:  

«Понятия и виды юридической ответственности» 
1 

 
Практическое занятие: 

«Виды юридической ответственности» 
1 

Тема 6.3 

Конституция 

Российской 

Федерации.  

Содержание учебного материала: 
1) история Конституций России, 
2) структура Конституции РФ, 

3) основы конституционного строя РФ 

2 2 

Практическое занятие:  

«Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ» 

работа с текстом Конституции 

2  

Тема 6.4 

Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала: 
1) административное право, 
2) трудовое право, 
3) конституционное право, 
4) уголовное право. 

6 2 

Теоретическое занятие:  

«Отрасли российского права» 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Заключительный этап – подготовка к защите проектов 
4 

Тема 6.5 

Защита проектов 

Содержание учебного материала: 
1) влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми, 
2) глобальные проблемы человечества, 

3) современная массовая культура, 

4) современные религии, 

5) политическая система современного российского общества, 

6) развитие прав человека в XX – начале XXI века 

2 3 

Практическое занятие: 

«Защита проектов» 2 
 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 

 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. Технические средства 

обучения: персональный компьютер с лицензированным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, экран, презентации, DVD диски.  

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 : учеб. для 

учреждений нач. и сред. проф. образования / А.Г.Важенин - 6-е изд.,  стер. - Москва : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с.  

Дополнительные источники: 

1 Баранов П.А. Обществознание в таблицах.10—11 класс. — М., 2019 

Электронные ресурсы: 

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

2 www.school-collection.edu.ru (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»).

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/


 

 

 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и исследовательских работ, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Таблица 3 – Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Усвоенные знания: 

1) биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений, 

2) тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов, 

3) необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования, 

4) особенности социально-гуманитарного познания. 

Освоенные умения: 

1) характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития, 

2) анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями, 

3) объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества), 

4) раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук, 

5) осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд), 

6) извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам,  

7) систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы, 

8) оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности, 

9) формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам, 

10) подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике, 

Формы: текущее и итоговое тестирование, 

самоконтроль, практические работы, семинарские 

занятия 

Методы: устный опрос (индивидуальный и 

фронтальный), письменный  опрос (тест, диктант 

основных понятий темы и др.), дискуссия, анализ 

проблемных ситуаций по теме, отчет по 

самостоятельной работе, составление схем и таблиц, 

защита рефератов, презентаций, проектов 



 

 

11) применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 
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