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1. Паспорт рабочей программы дисциплины ПД.03 Обществознание 

(включая экономику и право): 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Обществознание  являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС для специальности 49.02.01 «Физическая культура» (очной формы 

обучения, на базе основного общего образования). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ПД.03. Обществознание является дисциплиной об-

щеобразовательного учебного цикла в соответствии с естественнонауч-

ным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Общественные науки». 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования – базовый. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (вкл. 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диало-

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего  места в поликультурном мире; 
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− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государствен-

ных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические цен-

ности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии 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 возмож-

ности 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 
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проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разреше-

ния проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

− готовность и способность к самостоятельной информационнопознава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, по-

нятийный 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, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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− сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для рекон-

струкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов общественного развития. 

 

 Результатом изучения учебной дисциплины «Обществознание (вкл. 

 экономику и право)» должно стать формирование у обучающихся 

             следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК.5: использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-

цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 160 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 80часов 
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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  240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 160 

в том числе:  

теоретические занятия 88 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

проектные задания 39 

Итоговая аттестация в форме - экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и 

право)»  

  

Наименование 

разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  

  

Уровень 

усвоения  

1  2  3  4  

Введение  Социальные науки. Специфика объекта  их изучение. Методы ис-

следования. Значимость социального знания.  

2  2  

Раздел 1. Начало 

философских и  

психологических  

знаний о человеке 

и обществе  

Раздел 1 реализуется через теоретическое обучение контрольное те-

стирование самостоятельную работу обучающегося,  

в том числе работу над рефератом,     

проектом,                                          

эссе 

 

25 

2 

10 

10 

 

  

Тема 1.1.  

Природа человека, 
врожденные и  

приобретенные ка-

чества  

Содержание учебного материала  

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды дея-

тельности. Потребности, способности и интересы. Социализация 

личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нор-

мы. Проблема познаваемости мира. Мировоззрение. Типы мировоз-

зрения. Свобода человека и ее ограничители. Гражданские качества 

личности. Человек в группе. Межличностное общение и взаимодей-

ствие. Межличностные конфликты. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Профессиональное самоопределение.  

15  2  
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Тема 1.2.  

 Общество как 

сложная система  

Содержание учебного материала  

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных от-

ношений. Основные институты общества, их функции. Общество и 

природа. Противоречивость воздействия людей на природную сре-

ду. Многовариативность общественного развития. Эволюция и ре-

волюция как формы социального изменения. Понятие обществен-

ного прогресса.  

10  2  

 

 Самостоятельная работа:    

Подготовка и написание реферата на тему «Общество  и его регу-

ляторы» (Изложение и аргументация собственных суждений о реа-

лиях общественной жизни).  

10  

  

3  

  

  Контрольное тестирование № 1 по разделу 1 «Начало философ-

ских и психологических знаний о человеке и обществе»  

2  3  

Раздел 2.  

 Основы знаний  о 

духовной 

культуре  

человека и обще-

ства  

Раздел 2. реализуется через теоретическое обучение контрольное 

тестирование самостоятельную работу обучающегося,  

в том числе работу над рефератом                                        

проектом                                       

 эссе  

  

7  

2  

10   

10  

 

  

Тема 2.1.  

Духовная культура 

личности и обще-

ства  

Содержание учебного материала  

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества. 

Формы культуры: народная, массовая, элитарная, экранная. Моло-

дежная субкультура. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур.  

2  2  
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Тема 2.2.  

 Наука и обра-
зование в  

современном мире  

  

Содержание учебного материала  

Наука. Естественные и социально - гуманитарные науки. Значи-

мость труда ученого, и его особенности. Образование, как способ 

передачи знаний и опыта.  

Система образования в РФ. Профессиональное образование.  

2  2  

Тема 2.3.   

Мораль искусство и 

религия как  

элементы духовной 

культуры 

Содержание учебного материала  

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Религия как фено-

мен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире.  

3  2  

 

 Свобода совести. Искусство и его роль в жизни общества. Виды ис-

кусств.   

  

  Самостоятельная работа:    

Подготовка проекта по теме « Образование и его роль в современ-

ном обществе»  

10  3  

  Контрольное тестирование № 2  по разделу 2 «Основы знаний  о 

духовной культуре человека и общества»  

2  3  

Раздел 3. Эконо-

мика  

Раздел 3 реализуется через теоретическое обучение контрольное 

тестирование самостоятельную работу обучающегося,  

в том числе работу над  

рефератом  

проектом                                          

эссе  

  

30 

2  

15  

 

15  
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Тема 3.1. Эконо-

мика и экономиче-

ская наука. 

Экономические си-

стемы. 

Экономика семьи 

Содержание учебного материала  

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Факторы производства, Потребности.  

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем.  

Основные доходы и расходы семьи. Защита прав потребителя.  

6  2  

  

Тема 3.2.  

Рынок. Фирма.  

Роль государства в 

экономике  

  

Содержание учебного материала  

Законы рынка: спрос и предложение. Основные рыночные струк-

туры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 

экономике. Издержки, выручка, прибыль. Основные организаци-

онные формы бизнеса в России. Основные источники финансиро-

вания бизнеса. Основы менеджмента и маркетинга. Функции госу-

дарства в экономике. Виды налогов. Государственный бюджет. 
Государственный долг.  

Основы налоговой политики государства.  

11  2  

 

Тема 3.3.  

ВВП, его струк-
тура и  

динамика. Рынок 
труда и  

безработица.  

Деньги, банки, 

инфляция  

  

Содержание учебного материала  

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы. Предложение 

труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства 

на рынке труда. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Деньги. Процент. Банковская система. Роль банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляци-

онные меры. Основы денежной политики государства.  

9  2  
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Тема 3.4. Основ-

ные проблемы  

экономики Рос-

сии.  

Элементы меж-

дународной эко-

номики  

Содержание учебного материала  

Становление современной рыночной экономики России, ее особен-

ности, экономические институты. Экономическая политика РФ. Рос-

сия в мировой экономике.  

Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли Глобальные экономические про-

блемы.  

  

4  2  

  Самостоятельная работа:    

Подготовка проекта по теме « Экономика и ее роль в современном 

мире»  

15  3  

  Контрольное тестирование № 3 по разделу 3 «Экономика»  

  

  

2  3  

Раздел 4.  

  Социальные 

отношения  

Раздел 4 реализуется через теоретическое обучение контрольное те-

стирование самостоятельную работу обучающегося,  

в том числе работу над  

рефератом  

проектом                                        

 эссе  

  

18  

2  

10  

--  

--  

10  

  

  

Тема 4.1.  Содержание учебного материала  6  2  
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 Социальная роль и 

стратификация   

Социальные отношения. Социальные общности и группы. Социальная 

стратификация.  Социальная  мобильность.  Социальная 

 роль. Многообразие социальных ролей.  

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной дея-

тельности.  

  

Тема 4.2.   

Социальные нормы 

и конфликты  

Содержание учебного материала  

Социальный  контроль.  Виды  социальных  норм  и  санкций.  

Самоконтроль.  

Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и 

истоки возникновения социальных конфликтов, пути разрешения соци-

альных конфликтов.  

4  2  

Тема 4.3.  

 Важнейшие со-

циальные общ-

ности и группы  

Содержание учебного материала  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демо-

графические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Моло-

дежь как социальная группа.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы нацио-

нальной политики в РФ.  

Семья как малая социальная группа. Семья и брак Демографическая си-

туация в РФ.  

8  2  

  Самостоятельная работа:    

Написание эссе по теме: «Семья - это кристалл общества»   

10  3  

  Контрольное тестирование № 4 по разделу 4 «Социальные отношения»  2  3  
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Раздел 5. Полити-

ка как обществен-

ное явление   

Раздел 5 реализуется через теоретическое обучение контрольное тестиро-

вание самостоятельную работу обучающегося, в том числе работу над 

рефератом,  

 проектом , 

эссе.  

 1 

7  

2  

12  

  

  

 

Тема 5.1.  

Политика и 

власть. Государ-

ство в политиче-

ской системе  

Содержание учебного материала  

Понятие власти. Политика как общественное явление. Политическая си-

стема. Политические институты. Государство, его признаки.  

Внутренние и внешние функции государства. Межгосударственная инте-

грация. Надгосударственные институты. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство, политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия.  

Правовое государство, понятие и признаки.  

7  2  

Тема 5.2.   

Участники поли-

тического про-

цесса  

Содержание учебного материала  

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Политическое лидерство. Политическая элита.  

Гражданское общество и государство. Становление институтов граждан-

ского общества и их деятельность в РФ. Выборы в демократическом об-

ществе. Избирательная кампания в РФ.  

Политические партии и движения, их классификация. Современные идей-

но-политические системы: консерватизм, либерализм, социалдемократия, 

коммунизм. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества.  

10  2  
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  Самостоятельная работа:   

Проработка и подбор материала по теме «Политическая сфера жизни об-

щества»; анализ событий, происходящих в современном мире и освещен-

ных в СМИ.  

  

12  3  

  Контрольное тестирование № 5 по разделу 5 «Политика как обществен-

ное явление»  

2  3  

Раздел 6.  Право  Раздел 6 реализуется через теоретическое обучение контрольное тестиро-

вание самостоятельную работу обучающегося,  

в том числе работу над рефератом    

проектом  

эссе 

 30 

 2  

15  

15  

 

  

 

      

Тема 6.1.  

 Правовое ре-

гулирование 

общественных 

отношений  

Содержание учебного материала  

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных 

норм. Система права. Частное и публичное право.  

Основные формы права. Нормативные правовые акты. Порядок принятия 

и вступления в силу законов в РФ. Правовые отношения и их структура. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее 

задачи.  

6  2  



16 

 

Тема 6.2.   

Основы  консти-

туционного  

права Российской  

Федерации  

Содержание учебного материала  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы консти-

туционного строя РФ. Система государственных органов РФ Законода-

тельная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Мест-

ное самоуправление. Правоохранительные органы РФ. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения 

и прекращения гражданства в РФ.   

Основные  конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан  РФ участвовать в управлении делами государства. Фор-
мы и процедуры избирательного процесса. Право на благоприятную 
окружающую среду. Юридическая ответственность за экономические 
правонарушения. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки 
от военной службы.  

Права и обязанности налогоплательщика.  

8  2  

Тема 6.3.  

Отрасли россий-

ского права  

Содержание учебного материала  

Гражданское право и гражданские правоотношения.  Физические и юри-

дические лица. Гражданско-правовые договоры. Правое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права.  

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. Право на интеллектуальную собственность Основания приобре-

тения права собственности: купля-продажа, мена, наследование,  

14  2  
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 дарение.  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.  

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.   

Защита прав потребителей.  

Семейное право и семейные правоотношения. Порядок, условия заключе-

ния и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.  

Правовое регулирование образования. Порядок оказания платных образо-

вательных услуг.  

Трудовое право. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу.  

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.  

Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения. Зара-

ботная плата.  

Административное право. Административные проступки и ответствен-

ность. Уголовное право. Преступление. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ.  

  

Тема 6.4.   

Международное 

право  

Содержание учебного материала  

Международное  право.  Международное  гуманитарное  право.  

Международная защита прав человека.  

2  2  
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  Самостоятельная работа:   

Подготовка и написание реферата.   

Примерная тематика рефератов: «Право - воплощение справедливости и 

добра», «Права потребителей», «Права человека – эволюция развития»,  

«Правовое регулирование хозяйственной деятельности»,  

«Конституционализм и конституционные идеи в России и мире»,  

«Конституция РФ – основной закон жизни государства», «Местное  

12  3  

 самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы», «Федера-

лизм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития»  

  

  Контрольное тестирование № 6 по разделу 6 «Право»  2  3  

  Экзамен  2    

Всего:  240   
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета истории и обществознания. Оборудование учебного кабинета: 

специализированная мебель и системы хранения, технические средства 

обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение и т.д.), 

демонстрационные учебно-наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература: 

1. Обществознание. Часть 1 [Электронный ресурс]: курс лекций/ — 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2014.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56018.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Обществознание. Часть 2 [Электронный ресурс]: курс лекций/ — 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56019.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1.Мосичева Т.А. Рабочая тетрадь по обществознанию [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для аудиторной и самостоятельной 

работы абитуриентов/ Мосичева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 115 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45230.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2017. 

3.Хуторской В.Я. Обществознание. Термины и понятия [Электронный 

ресурс]: справочник для подготовки к ЕГЭ/ Хуторской В.Я.— Электрон. тек-

стовые данные.— Москва: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54645.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2017. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 ок-

тября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2017 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –2017. – 

№ 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ян-

варя 1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2017 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2017. – № 5.   – 

Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2016 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2016. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2016 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2016, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2017 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2017 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2017.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2017 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2017 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2017. – № 1. – Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2017 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2017. – 

№ 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

11. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2016 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2016. – № 52. – Ст. 5880. 

12. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2017 

№ 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 2017. – № 31. – Ст. 3802. 

13. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» (в ред. от 24.07.2017 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2017. – № 26. – Ст. 3177. 

14. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2016 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016. – 

№ 3. – Ст. 140. 

15. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2016 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016. – 

№ 22. – Ст. 2031. 

16. Федеральный закон «О выборах Президента Российской 

Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2017 № 214-ФЗ) 

// СЗ РФ. – 2017. – № 2. – Ст. 171. 
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в) Интернет-ресурсы: 

1. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник [Электронный ресурс]. - М.: 

Юнити Дана, 2013. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

2. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

3. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

4. http://www.ortho-rus.ru Русское православие.  

5.http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История 

Отечества с древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

6.http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.ht

m Н.М. Карамзин. История государства Российского.  

7. http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml WWW энциклопедия 

"Династия Романовых".  

8. http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза.  

9. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

10.http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp Энциклопедический 

словарь "Всемирная история".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml
http://praviteli.narod.ru/
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, контрольных те-

стирований, а также экспертной оценки выполнения студентами самостоя-

тельной работы. По итогам освоения дисциплины – дифференцированный 

зачет.  

  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)   

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения   

В результате изучения дисциплины 

студент должен уметь:  

  

Характеризовать основные социаль-

ные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности разви-

тия.  

Проверка выполнения домашнего за-

дания, фронтальный и индивидуаль-

ный опрос в ходе аудиторных заня-

тий.  

Анализировать актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями.  

Проверка выполнения домашнего за-

дания, фронтальный и индивидуаль-

ный опрос в ходе аудиторных заня-

тий.  

Объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая  

Проверка выполнения домашнего за-

дания, фронтальный и индивидуаль-

ный опрос в ходе  

 

взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, обще-

ства и культуры, взаимосвязи подси-

стем и элементов общества).  

аудиторных занятий.  

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гумани-

тарных наук.  

Индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий.  
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Формулировать на основе приобре-

тенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам.  

Оценка публичного выступления перед 

аудиторией.  

Применять социально-экономические 

и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по ак-

туальным социальным проблемам.  

Проверка результатов выполнения са-

мостоятельной работы.  

В результате изучения дисциплины 

студент должен знать:  

  

Биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений.  

Индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий.  

Тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных инсти-

тутов.  

Проверка выполнения домашнего за-

дания, фронтальный и индивидуаль-

ный опрос в ходе аудиторных занятий.  

Необходимость регулирования обще-
ственных отношений, сущность соци-
альных норм, механизмы  

правового регулирования  

Индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий.  

Особенности  социально-

гуманитарного познания.  

Проверка результатов выполнения са-

мостоятельной работы.  
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