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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание (включая экономику и право)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо
вательной программы среднего профессионального образования по подго
товке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии: 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины: содержание программы «Обществознание 
(включая экономику и право)» направлено на достижение следующих це
лей:

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, право
вого самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 
принципам Российской Федерации;

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политиче
ской, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;

• углубление интереса к изучению социально -экономических и поли
тико-правовых дисциплин;

• умение получать информацию из различных источников, анализиро
вать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению зна
ний об основных сферах человеческой деятельности, социальных ин
ститутах, нормах регулирования общественных отношений, необхо
димых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных со
циальных групп и общества в целом;

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, по
вышение стремления к самовоспитанию, самореализации, само
контролю;

• применение полученных знаний и умений в практической деятельно
сти в различных сферах общественной жизни.

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание 
(включая экономику и право)» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания учитывая позиции всех участников, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разре
шать конфликты;



- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в со
ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан
ского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной де
ятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятель
ности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз
можности

участия в решении личных, общественных, государственных, обще
национальных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения усвоение содержания учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)» обеспечивает до

стижение студентами 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 сво
ему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение гос
ударственных 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 чув
ством собственного достоинства, осознанно принимающего тради
ционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, нахо
дить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты;

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в со
ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан
ского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной де
ятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятель
ности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-



можности участия в решении личных, общественных, государ
ственных, 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 ресур
сы для достижения поставленных целей и реализации планов дея
тельности; 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 по
знания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально-правовой и экономической ин
формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникацион
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и орга
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техни
ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче
ских норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя
ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из
лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред
ства, понятийный аппарат обществознания;

• предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающей

ся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин
ститутов;

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов;

- сформированнность представлений об основных тенденциях и воз
можных 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 ре
конструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб
ной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 261 час;

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, 
в том числе: практической работы: 162 часа; лекций 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 87 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

1.

Вид учебной работы О бъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174
в том числе:
практические занятия 162
лекции 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87
в том числе:
Реферирование и рецензирование работ других студентов
Презентация работы

И т оговая ат т ест ация в форме экзам ена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи
ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрено)

Объем
часов

Формы кон
троля

1 2 3 4
Раздел 1. Основное содержание. 71 (24)

Тема 1.1.
Введение.

Лекция 1: Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский 
язык». Английский язык как язык международного общения и средство 
познания национальных культур.
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль 
английского языка при освоении специальностей СПО.

1

Тема 1.2.
Приветствие

Практические занятия: Приветствие, прощание, представление себя и 
других людей в официальной и неофициальной обстановке.

3 Сообщение

Лекция 2: Образование множественного числа с помощью внешней и 
внутренней флексии; множественное число существительных, заим
ствованных из греческого и латинского языков; существительные, 
имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чте
ние и правописание окончаний.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о себе. 2

Тема 1.3.
Внешность

Практические занятия: Описание человека (внешность, националь
ность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 
работы и др.).

7 Сообщение

Лекция 3: Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употреб
ление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few  с существитель
ными.

1

Самостоятельная работа обучающихся: описание друга. 2



Тема 1.4.
Семья.

Практические занятия: Семья и семейные отношения, домашние обя
занности.

7 Сообщение

Лекция 4: Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с геогра
фическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о своих домашних 
обязанностях.

2

Тема 1.5.
Описание жилища 
и учебного заведе

ния.

Практические занятия: Описание жилища и учебного заведения (зда
ние, обстановка, условия жизни, техника, оборудование).

9 Домашняя
работа

Лекция 5: Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 
правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . .
as.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 1.6.
Распорядок дня 

студента колледжа.

Практические занятия: Распорядок дня студента колледжа. 9 Сообщение
Лекция 6: Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обо
значающие количество, место, направление.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о своем распорядке. 2

Тема 1.7.
Хобби, досуг.

Практические занятия: Хобби, досуг. 9 Домашняя
работа

Лекция 7: Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 1
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 1.8.
Описание место

положения объек
та.

Практические занятия: Описание местоположения объекта (адрес, 
как найти).

8 Домашняя ра
бота

Лекция 8: Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, ука
зательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, от
носительные, вопросительные.

1



Лекция 9: Имя числительное. Числительные количественные и поряд
ковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифмети
ческие действия и вычисления.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 1.9.
Магазины, товары, 
совершение поку

пок.

Практические занятия: Магазины, товары, совершение покупок. 9 Домашняя
работа

Лекция 10: Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смыс
ловых глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные 
и неправильные.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4
Раздел 2. Молодежь, ее место в жизни 31 (20)

Тема 2.1.
Здоровый образ 

жизни

Практические занятия: Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 9 Домашняя 
работа. Рефе

рат
Лекция 11: Видовременные формы глагола. Простые времена. 1
Самостоятельная работа обучающихся: Рефераты на темы «Извест
ные спортсмены»; «Виды спорта», «Соревнования: спартакиады, олим
пиады». Выполнение упражнений.

10

Тема 2.2.
Экскурсии и путе

шествия.

Практические занятия: Экскурсии и путешествия. 9 Сообщение
Домашняя

работа
Лекция 12: Длительные времена. Слова — маркеры времени. Обороты 
to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем вре
мени. Совершенные времена.

1

Самостоятельная работа обучающихся: рассказ о путешествии или 
путешественнике. Выполнение упражнений.

6



Тема 2.3.
Россия.

Практические занятия: Россия, ее национальные символы, государ
ственное и политическое устройство.
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Мо
дальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I 
help you?, Should you have any questions . . . , Should you 
need any further information . . . и др.).

10 Домашняя
работа

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4
Раздел 3. Англо-говорящие страны. 33 (16)

Тема 3.1.
Англоговорящие

страны.

Практические занятия: Англоговорящие страны (Англия, Америка, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия), географическое положение, кли
мат, флора и фауна, национальные символы, государственное и поли
тическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопри
мечательности, традиции.
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II.

11 Реферат, до
машняя рабо

та

Самостоятельная работа обучающихся:
Рефераты на темы «Столица, население, достопримечательности Ан
глии», «Столица, население, достопримечательности Америки», 
«Наиболее известные писатели Англии и их произведения», «Наиболее 
известные американские писатели и их произведения», «Удивительный 
и необычный животный мир Австралии».

10

Тема 3.2.
Научно

технический про
гресс.

Практические занятия: Научно-технический прогресс. 
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would 
you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).

11 Домашняя
работа

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4



Тема 3.3.
Человек и природа

Практические занятия: Человек и природа, экологические проблемы. 
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 
Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreci
ated if you could/can . . . и др.).

11 Сообщение

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Природа 
России, проблемы экологии». Выполнение упражнений.

2

Раздел 4. Профессионально ориентированное содержание. 40 (27)
Тема 4.1.

Достижения и ин
новации в области 
науки и техники.

Практические занятия: Достижения и инновации в области науки и 
техники.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

10 Домашняя
работа

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений. 4

Тема 4.2.
Машины и меха

низмы.

Практические занятия: Машины и механизмы. Промышленное обо
рудование.

10 Реферат

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Машины и 
механизмы».

2

Тема 4.3.
Современные ком
пьютерные техно
логии в промыш

ленности.

Практические занятия: Современные компьютерные технологии в 
промышленности.

10 Реферат

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Современ
ные компьютерные технологии в промышленности».

2

Тема 4.4.
Отраслевые вы

ставки.

Практические занятия: Отраслевые выставки. 10 Реферат, пре
зентации

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат на тему «Население 
и основные города Приморского края», «Города -  побратимы», презен
тации на темы «Владивосток -  столица Приморья», «Достопримеча
тельности Владивостока», «Наши соседи (Япония, Китай, Корея)».

19

Всего: максимальная 
аудиторная 

самостоятельная

261
174
87





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обще- 
ствознание» предполагает наличие в профессиональной образователь
ной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППКРС и ППССЗ на базе ос
новного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется воз
можность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 
быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требо
ваниях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подго
товки обучающихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать в и 
зуальную информацию по праву, создавать презентации, видеоматериа
лы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспече
ния программы учебной дисциплины «Обществознание (включая эконо
мику и право)» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портре

тов выдающихся ученых и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на сред

ства обучения, инструкции по их использованию и технике безопас
ности;

• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические ком

плекты (УМК), обеспечивающие освоение интегрированной учебной 
дисциплины «Обществознание», рекомендованные или допущенные для 
использования в профессиональных образовательных организациях, р е
ализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППКРС И ППССЗ на базе основного общего образо
вания.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справоч
никами, научной и научно-популярной литературой по экономике, со
циологии, праву и т. п.



В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществозна- 
ние» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учеб
ным материалам  по

обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государ
ственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий для студентов 
БарановП.А. Обществознание в таблицах. 10— 11 класс. — М., 2012.
Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные зада
ния. — М.,2014.
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Ба

зовый уровень. — М., 2013.
Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. Ба

зовый уровень. — М., 2013.

Для преподавателей
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-Фз) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-Фз) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральнымзаконом 
от26.11.2001

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральнымзаконом от

18.12.2006
№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 
136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федераль
ным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1.

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 
197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 
63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. —
1992. — № 15. — Ст. 766.



Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера
ции» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 
566.

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2002.

Дополнительные источники:
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. Пособие. -  М., 2009.
Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. -  М., 2008.
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 кл. -  М., 
2010.
Международная защита прав и свобод человека. -  М., 2007.
Семейное право -  М., 2009.
Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. -  М., 2009.
Трудовой кодекс -  М:, 2010 
Уголовный кодекс. -  М., 2009.
Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. -  4-е изд., перераб. и доп. 
-  М., 2009.
DVD-диски: Консультант + 2012 г., электронное приложение к учебнику Основы 
правовых знаний 2010.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» // СЗ РФ. — 2012.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 
РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.

Электронные учебные пособия
Л.Н. Боголюбов, К.Н. Аверьянов Обществознание уч-к для 10 кл. Просвещение 

М.: 2014.
Л.Н. Боголюбов Обществознание технологические карты уроков.
В.Н. Горелов Обществознание Практикум М.: 2012;
А.В. Крагошкин Обществознание 11 кл. Тесты. М.: 2011 
Л.Н. Боголюбов, О.И. Лазебников Обществознание. Уч-к 11 кл. М.: 2014 
А.Г. Важенин Обществознание Практикум М.:2008 
Тетрадь-тренажер для подготовки ЕГЭ.
П.С. Гуревич, Е.С. Николаева Обществознание. Уч-к 11 кл. М.:2013 
П.А. Баранов Тесты и задания по обществознанию 10 кл.

Справочники.
П.А. Баранов Обществознание в таблицах. Справочник М.: 2012 
М.Ю. Бранд Обществознание Толковый словарь.
Н.Н. Семке Справочник для подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
Л.Н. Боголюбов Обществознание. Словарь терминов.
И.В. Синова Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки 

2010



Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре

сурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Роди-

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 УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
Самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресур
сы для достижения поставленных целей и реализа
ции планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

Тестирование

Готовность и способность к самостоятельной ин
формационно-познавательной деятельности, вклю
чая умение ориентироваться в различных источни
ках социально-правовой и экономической инфор
мации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источни
ков.

Отчёт по результатам практиче
ской работы 

Тестирование

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);

Отчёт по результатам практиче
ской работы 

Защита сообщений, рефератов

раскрывать на примерах изученные теоретические 
положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук;

Фронтальный опрос 
Защита сообщений, рефератов

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;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы

Защита сообщений, рефератов

оценивать действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы

формулировать на основе приобретенных общество- Устный опрос



ведческих знаний собственные суждения и аргумен
ты по определенным проблемам;
правильно употреблять основные правовые понятия 
и категории (юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, судопроизводство);

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы, устный опрос.

характеризовать: основные черты правовой 
системы России, порядок принятия и вступления в 
силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой 
статус участника предпринимательской 
деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;

Тестирование 
Защита сообщений, рефератов

объяснять: взаимосвязь права и других социальных 
норм; основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы;

Защита сообщений, рефератов 
Тестирование

различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
формы предпринимательства; порядок рассмотрения 
споров в сфере отношений, урегулированных 
правом;

Тестирование 
Устный опрос

приводить примеры: различных видов правоотно
шений, правонарушений, ответственности;

Фронтальный опрос 
Защита сообщений, рефератов

приводить примеры факторов производства и фак
торных доходов, общественных благ, российских 
предприятий разных организационных форм, гло
бальных экономических проблем;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы 

Защита сообщений, докладов

описывать: действие рыночного механизма, основ
ные формы заработной платы и стимулирования тру
да, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой эконо
мики;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы.

Эссе на заданную тему

объяснять: взаимовыгодность добровольного обме
на, причины неравенства доходов, виды инфляции, 
проблемы международной торговли;

Тестирование

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для получения и оценки экономической информации; 
составления семейного бюджета; 
оценки собственных экономических действий в каче
стве потребителя, члена семьи и гражданина;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы 

Защита сообщений, рефератов



применять социально-экономические и гуманитар
ные знания в процессе решения познавательных за
дач по актуальным социальным проблемам

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы 
Тестирование

знания:
биосоциальную сущность человека, основные этапы 
и факторы социализации личности, место и роль че
ловека в системе общественных отношений;

Отчёт по результатам работы 
Тестирование

тенденции развития общества в целом как сложной 
динамичной системы, а также важнейших социаль
ных институтов;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы 

Защита сообщений, рефератов
необходимость регулирования общественных отно
шений, сущность социальных норм, механизмы пра
вового регулирования;

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы

особенности социально-гуманитарного познания;
Контрольная работа

права и обязанности, ответственность гражданина 
как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента);

Тестирование

механизмы реализации и способы защиты прав 
человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в 
России

Отчёт по результатам самостоя
тельной работы

функции денег, банковскую систему,
Устный опрос. Тестирование 

Устный опрос. 
Фронтальный опрос (тесто

вый)

причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов,
организационно-правовые формы предприни
мательства,
виды ценных бумаг,

факторы экономического роста Устный опрос,

Дифференцированный зачет



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в пото
ке информации, связанной с различными подходами к определению сущно
сти, содержания методов, форм развития личности; самоопределение в выбо
ре оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 
систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной ра
боты. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и 
навыков определенных целей и задач, а также принятия наиболее эффектив
ных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая технология, лич
ностно-развивающая технология и др.

Активные технологии предполагают организацию обучения как продук
тивную творческую деятельность в режиме активного воздействия студентов 
с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное взаимодей
ствие.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обуче
ния как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимо
действия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные техноло
гии, многоуровневое обучение, технология критического мышления и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану 168, в том числе 
проводимых в активной и интерактивной форме _40 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема Виды учебной Формы проведения Кол-во
деятельности занятий часов

Раздел 1.Человек и общество
Тема 1.1 природа человека Теоретические Урок-просмотр
и приобретенные качества. занятия видео фильма. 2

Урок-дискуссия 2
Тема 1.2 Общество как Теоретические Урок-просмотр 2
сложная система. занятия. фильма.

Урок-презентация. 2
Практические Составление опор-

занятия ного конспекта по 2
разделу

Раздел 2.Основы знаний о духовной культуры человека и общества
Тема 2.1. Духовная культу Теоретические Урок-презентация. 1
ра личности и общества занятия Урок-дискуссия 1



Тема 2.2 Наука и образова
ние в современном мире.

Теоретические
занятия.

Практические
занятия

Урок-презентация. 
Видео-урок. 

Работа в малых. 
группах

1
1
1

Раздел 3 Социальные отношения
Тема 3.1 Социальная роль и Теоретические Урок-презентация. 1

стратификация занятия. Урок-рассуждение. 1
Тема 3.2. Социальные нор Теоретические Урок-презентация. 1

мы и конфликты занятия. Урок-игра 1
Тема 3.3 Важнейшие соци Теоретические Урок-презентация. 1
альные общности и группы занятия. Видео-урок. 1

Практические
Занятия.

Составление опор
ного конспекта

1

Раздел 4. Политика
Тема 4.1 Политика и власть. Теоретические Видео-урок. 1

Г осударство в политиче занятия. Урок-обсуждение
ской системе

Тема 4.2Участники полити Теоретические Урок-презентация. 1
ческого процесса занятия. Урок-дискуссия. 1

Практические
занятия.

Работа в малых 
группах.

1

Раздел 5. Право.
Тема 5.1 Правовое регули Теоретические Видео-урок. 1
рование общественных от занятия. Урок-презентация. 1

ношений Урок-обсуждение 1
Тема 5.3 Отрасли россий Теоретические Урок-презентация. 1

ского права занятия. Урок-диспут. 1
Практические

занятия.
Работа в малых 

группах
1

Раздел 6. Экономика
Тема 6.1. Экономика и эко Теоретические Видео-урок. 1
номическая наука. Эконо занятия. Урок-презентация. 1

мические системы Урок-игра 1
Тема 6.2. Рынок. Фирма. Теоретические Урок-презентация. 1

Роль государства в эконо- занятия. Урок-дискуссия. 1
мике. Урок-викторина. 1

Практические
занятия.

Работа в малых 
группах

2

Итого 40



Применение активных и интерактивных форм на теоритических и практи
ческих занятиях позволяют студентам:
- учиться слушать и быть услышанными;
- продуктивно усваивать учебный материал;
- проявлять свою индивидуальность, проявлять свою активность;
- анализировать и оценивать полученную информацию;
- отстаивать свое мнение;
- работать в коллективе;
- избегать конфликтных ситуаций и решать их.

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обуче
ние.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студентами 
знаний и умений, формирует познавательную потребность и необходимость 
дальнейшего самообразования, активизировать деятельность, обеспечивают 
эффективный контроль усвоения знаний.


