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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования углубленной подготовки по специальностям 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

. 

Программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Обществознание» для специальностей среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу 

общеобразовательной подготовки (дисциплина по выбору из обязательных 

предметных областей). 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность 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. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
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эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса экономики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации 
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в экономике России. 

Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как 
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важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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 пользоваться базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 оценивать социальную информацию, осуществлять поиск информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития; 

 применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 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 

социальных 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 социально-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; 
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 основные тенденции и возможные перспективы развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

  о методах познания социальных явлений и процессов; 

 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 



11 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  - 

Консультации  

Итоговая аттестация в форме   контрольная работа и зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Обществознание   

Введение Обществознание в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

общественного развития человечества. 
1 

1 

Раздел 1. Человек и общество 18  

Тема 1.1.  

Начала 

философских 

и 

психологическ

их знаний о 

человеке и 

обществе. 

Содержание учебного материала 8  

1  Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Философские представления о социальных качествах человека.  

1 2 

2 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. 

1 2 

3 Проблема познаваемости мира.  1 2 

4 Свобода как условие самореализации личности. 1 2 

5 Человек в группе. Многообразие мира общения.  2 2 

6 Человек в учебной и трудовой деятельности. 2 2 

Тема 1.2. 

Общество как 

сложная 

система 

Содержание учебного материала 4  

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе.  1 2 

2 Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной.  

1 2 

3 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения.  

1 2 

4 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 

его причины и проявления.  

1 2 

Тема 1.3. 

Основы 

Содержание учебного материала 6  

1 Духовная культура личности и общества. 1 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

знаний о 

духовной 

культуре     

человека и 

общества 

Понятие о культуре.  

2 Наука и образование в современном мире. 1 2 

3 Образование как способ передачи знаний и опыта.  1 2 

4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 1 2 

5 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 2 2 

Раздел 2. Сферы жизни общества 30  

Тема 2.1.  

Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 14  

1 Социальная роль и стратификация. Социальные отношения.  1 2 

2 Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли.  1 2 

3 Социальный статус и престиж. престижность профессиональной 

деятельности. 

1 2 

4 Социальные нормы и конфликты. Виды социальных норм и санкций.  1 2 

5 Девиантное поведение, его формы, проявления.  1 2 

6 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов.  

1 2 

7  Важнейшие социальные общности и группы. 2 2 

8 Молодежь как социальная группа.  2 2 

9 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения 

2 2 

10 Семья как малая социальная группа. Семья и брак.  2 2 

Тема 2.2.  

Политика как 

общественное 

явление 

Содержание учебного материала 16  

1  Политика и власть. Государство в политической системе. 1 2 

2 Внутренние и внешние функции государства.  1 2 

3 Формы государства: формы правления, территориально-государственное 1 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

устройство, политический режим.  

4 Правовое государство, понятие и признаки. 1 2 

5 Участники политического процесса. Личность и государство.  1 2 

6 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.  1 2 

7 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 2 2 

8 Политические партии и движения, их классификация.  2 2 

9 Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  2 2 

10 Семинар по теме «Роль средств массовой информации в политической жизни. 

общества». 

2 3 

11 Занятие повторения и обобщения пройденного материала. 2 2 

Зачет  

 

1 семестр 

2 часа 

Итого 51 

 Экономика   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение 1  

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
 

 

Тема 1.1. 

Потребности. 

Свободные и 

экономически

е блага. 

Основные 

Содержание учебного материала  

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

2 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

экономически

е проблемы. 

Ограниченнос

ть ресурсов 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 

природные ресурсы, капитал. Ограниченность эк. ресурсов - главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

Тема 1.2. 

Факторы 

производства 

и доходы 

Содержание учебного материала  

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. 

Основные теории происхождения процента. 

 

 

2 

 

 

2 

Практическая работа. 

Расчет прибыли и рентабельности продукции. 
3 3 

Тема 1.3. 

Выбор и 

альтернативн

ая стоимость 

Содержание учебного материала  

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная 

и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

1 2 

Тема 1.4. 

Типы 

экономически

х систем 

Содержание учебного материала  

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции 

при рыночной экономике.  

Административно-командная экономика. Условия функционирования командной 

экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие 

государства в хозяйственной деятельности. 

2 2 

Тема 1.5. 

Собственност

ь и ее виды 

Содержание учебного материала  

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном 

 

 

1 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Практическая работа. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

 

2 

Тема 1.6. 

Конкуренция и 

монополия 

Содержание учебного материала  

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 

политика государства. 

2 2 

Тема 1.7. 

Экономическа

я свобода. 

Значение 

специализаци

и и обмена 

Содержание учебного материала  

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы 

обмена. 

1 2 

Раздел 2. Рыночная экономика 
 

 

Тема. 2.1. 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие. 

Рыночные 

структуры 

Содержание учебного материала  

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.  

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. 

Закон предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса 

по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

 

 

1 

 

2 

Практическая работа. Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. 2 3 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема. 2.2. 

Экономика 

фирмы: цели, 

организационн

ые формы 

Содержание учебного материала  

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности.  

Цели предпринимательской деятельности.  

Структура целей организации, ее миссия.  

Классификация предприятий. Организационно - правовые формы предприятий.  

 

1 

 

2 

Практическая работа  

Ознакомление с деятельностью предприятия. 

2 3 

Тема. 2.3. 

Производство, 

производитель

ность труда. 

Факторы, 

влияющие на 

производитель

ность труда 

Содержание учебного материала  

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный 

и технологический процесс. Производственный цикл.  

Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация 

элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально-

экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

Показатели уровня производительности труда. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.4. 

Издержки. 

Выручка 

 

 

Содержание учебного материала  

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация 

издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход 

предприятия. 

 

1 

 

 

2 

Практическая работа 2 3 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Издержки предприятия и себестоимость продукции. 

Тема 2.5. 

Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. 

Фондовый 

рынок 

Содержание учебного материала  

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. 

Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления 

к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России.  

1 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 3. Труд и заработная плата 
 

 

Тема 3.1.  

Труд. Рынок 

труда. 

Заработная 

плата и 

стимулирован

ие труда  

Содержание учебного материала  

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок 

труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

1 2 

Тема 3.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области 

занятости. 

Профсоюзы 

 

Содержание учебного материала  

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 

Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

1 

 

2 

Раздел 4. Деньги и банки 
 

 

Тема 4.1. Содержание учебного материала  2 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Понятие денег 

и их роль в 

экономике 

 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 

Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

Денежный запас. Роль денег в экономике. 

Практическая работа 

Роль денег в экономике. 

 

1 

 

 

 

1 

Тема 4.2. 

Банковская 

система. 

Финансовые 

институты 

  

Содержание учебного материала  

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и 

функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды 

банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

Практическая работа 

Виды банковских операций. 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 4.3. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала  

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

Практическая работа 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

 

1 

 

 

 

1 

2 

Раздел 5. Государство и экономика 
 

 

Тема 5.1.  

Роль 

Содержание учебного материала  

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

 

1 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

государства в 

экономике. 

Общественные 

блага 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. 

Практическая работа 

Финансовое регулирование. 

 

 

 

1 

Тема 5.2. 

Налоги. 

Система и 

функции 

налоговых 

органов 

Содержание учебного материала  

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. 

Система и функции налоговых органов. 

Практическая работа 

Система и функции налоговых органов. 

 

1 

 

 

1 

2 

Тема 5.3. 

Государственн

ый бюджет. 

Государственн

ый долг 

Содержание учебного материала  

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный 

долг и его структура. 

Практическая работа 

Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 

 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 5.4. 

Понятие ВВП. 

Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы 

 

Содержание учебного материала  

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и 

состав ВВП. 

Методы расчета ВВП. Метод потока расходов.  

Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

Неравенство доходов и его измерение.  

Номинальный и реальный ВВП.  

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическая работа 

Номинальный и реальный ВВП. 
1 

Тема 5.5. 

Основы 

денежной 

политики 

государства

  

 

Содержание учебного материала  

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной 

политики. Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом 

рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-

кредитного регулирования. 

Практическая работа 

Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

Раздел 6. Международная экономика 
 

 

Тема 6.1. 

Международна

я торговля. 

Государственна

я политика в 

области 

международной 

торговли 

Содержание учебного материала  

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая 

политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. 

1 2 

Тема 6.2. 

Валюта. 

Обменные 

курсы валют. 

Глобальные 

экономические 

Содержание учебного материала  

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный 

курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса.  

Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем 

валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания 

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, 

1 2 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

проблемы ожидания относительно будущей динамики валютного курса. Глобальные 

экономические проблемы. 

Тема 6.3. 

Особенности 

современной 

экономики 

России 

Содержание учебного материала  

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 

климат в современной России. Россия и мировая экономика. 

1 

 

 

 

2 

Контрольная работа 1 

Всего по дисциплине: 50 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Право   

Введение 2  

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 8  

Тема 1.1.  

Право в 

системе 

социальных 

норм.  

Содержание учебного материала  

Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации.  

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права.  

 

4 2  

Тема 1.2.  

Право и 

законодательс

тво. 

Содержание учебного материала  

Основные формы права.  

Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

4 2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 6  

Тема 2.1. 

Основы 

государственн

ого права.  

Содержание учебного материала  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации.  

2 1  

Тема 2.2. 

Конституцио

нные основы 

правового 

статуса 

личности.  

Содержание учебного материала  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право на 

благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан.  

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие 

избирательной системы. Избирательный процесс: понятие. Формы и процедуры 

избирательного процесса. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право 

на альтернативную гражданскую службу.  

2 2  

 

Тема 2.3. 

Основы 

конституцио

нного процесса 

РФ.  

Содержание учебного материала  

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом РФ.  

2 2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Отрасли российского права 22  

Тема 3.1. 

Гражданское 

право и 

процесс.  

Содержание учебного материала  

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Гражданско-правовые договоры. Правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права.  

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение.  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.  

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Принципы 

гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. 

4 2  

Тема 3.2. 

Семейное право 

и семейные 

правоотношен

ия  

Содержание учебного материала  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор  

Права и обязанности родителей и детей 

4 2  

Тема 3.3. 

Трудовое право 

и трудовые 

правоотношен

ия.  

Содержание учебного материала  

Понятие трудовых правоотношений. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения.  

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

6 2  



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.4. 

Администрат

ивное право.  

Содержание учебного материала  

Административное право и административные правоотношения. 

Административные правоотношения. Административная ответственность. 

Порядок производства по делам об административных правонарушениях.  

4 2  

Тема 3.5. 

Уголовное 

право и 

уголовный 

процесс.  

Содержание учебного материала  

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

4 2  

Раздел 4. Международное право и его особенности. 2  

Тема 4.1. 

Международн

ое 

гуманитарное 

право.  

Содержание учебного материала  

Понятие международного гуманитарного права. Международные стандарты в 

области прав человека.  

2 2  

Зачет 2 семестр 2 часа 

Всего 42 

Итого 183(143) 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Социально-экономических дисциплин: 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект наглядных пособий по предмету «Обществознание» 

(учебники, словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература).  

Технические средства обучения:  

 мультимедийная установка,  

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Обществознание : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05353-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441279. 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 



 

 

— 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08996-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434180. 

3. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437702. 

4. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. И. Федоров ; под редакцией Б. И. 

Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433497. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – 

№ 32. – Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – 

Ст. 410. 

3. 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 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 



 

 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 

46. – Ст. 4532. 

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

ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

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

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 

52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

10. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 

3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) 

// СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

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 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 52. – Ст. 5880. 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 

120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. 

– Ст. 3177. 



 

 

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

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. 

– Ст. 140. 

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

мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 

22. – Ст. 2031. 

16. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Студент умеет:  

ОК 1, 3, 4, 6  пользоваться базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

• выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

• оценивать социальную информацию, 

осуществлять поиск информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного 

развития; 

• применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

• 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 

Презентация 

индивидуальных и 

групповых домашних 

заданий. 

Контрольная работа. 

Проверка отчета, 

собеседование. 

Оценивание 

выступлений. 

Доклад - сообщение 

по теме. 

Презентация учебных 

проектов. 

Тестирование по 

теме. 

Итоговое 

тестирование. 

Сообщение по теме 

Контрольная работа 



 

 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• 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); 

• раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

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 собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

Экзамен 

 Студент знает:  

ОК 1, 3, 4, 6 

• об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

• основные тенденции и возможные перспективы 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

•  о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• 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. 

- оценка 

индивидуальных 

устных ответов; 

- оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования; 

- оценка результатов  

выполнения 

проблемных и 

логических заданий; 

- оценивание 

выступлений; 

- оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы: сообщений, 

рефератов.  

 
 


