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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к дисциплинам по выбору. Состоит из трех 

разделов: раздел 1 «Обществознание», раздел 2 «Право» и раздел 3 «Экономика».  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В результате освоения  учебной дисциплины «Обществознание» обучающиеся  

достигают 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; 
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−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
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−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания;  

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов;  

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.   

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ОУД.10 

Обществознание: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  428 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  143 часов. 



7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

     Раздел1 «Обществознание» 96 

     Раздел 2 «Право» 100 

     Раздел 3 «Экономика» 89 

Самостоятельная работа студентов (всего) 143 

в том числе:  

Раздел 1 «Обществознание» 48 

Раздел 2 «Право» 50 

Раздел 3  «Экономика» 45 

в том числе:  

Примерная тематика реферативных работ (обучающийся выполняет  не менее 2 

работ за курс обучения) 

реферат «Общество и его регуляторы», 

реферат «Права человека – эволюция развития», 

реферат «Правовое регулирование хозяйственной деятельности», 

реферат «Права потребителей», 

реферат «Конституционализм и конституционные идеи в России и мире», 

реферат «Конституция РФ – основной закон жизни государства», 

реферат «Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы», 

реферат «Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития», 

реферат «Тоталитаризм – феномен XX столетия», 

реферат «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей», 

реферат «Политика – наука, искусство и профессия», 

реферат «Четвертая власть и ее роль в политической жизни», 

реферат «Демократия – за и против», 

реферат «Политические партии и лидеры современной России», 

реферат «Молодежь и ее роль в современной политике», 

реферат «Политические реформы в современной России», 

реферат «Экономические реформы в Российской Федерации», 

реферат «Конкуренция и ее роль в рыночной экономике» 

Роль правовой информации  в познании права.  

Право и мораль: общее и особенное. 

Пределы действия законов. 

Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

Социально-экономические права граждан. 

Политические права граждан. 

Личные права граждан. 

Юридическая ответственность в экономической сфере. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

Организованная преступность. 

Презумпция невиновности и юридическая практика.   

Правовые основы деятельности адвокатов. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. 

Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

Организация деятельности  милиции в РФ. 

Основы конституционного строя в РФ. 

Избирательная система в РФ. 

Защита права собственности в РФ. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Право на образование в РФ. 

Право на труд в РФ. 

Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

Материальная ответственность работников и работодателей. 

Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Правовое регулирование семейных отношений. 

Социальная защита в РФ. 

Административная ответственность в РФ. 

Примерная тематика презентаций (выбирается одна работа) 

«Мировые религии» 

«Права и обязанности гражданина в РФ», 

«Искусство», 

«Образование», 

«Фондовый рынок», 

«Рыночные отношения», 

«Человек, индивид, личность», 

«Факторы производства», 

«Рынок труда» 

«Социальная структура», 

«Нации и национальные отношения».  

Частное и публичное право.  

Систематизация права. 

Особенности развития системы права и системы законодательства в современных 

условиях.  

Виды противоправных поступков.  

Институт президентства.  

Местное самоуправление.  

Принципы избирательного процесса.  

Права и обязанности налогоплательщика.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Адвокатура. 

Нотариат. 

Правовые отношения родителей и детей. 

Опека и попечительство.  

Занятость и трудоустройство.  

Защита прав потребителей.  

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

Наказания, понятие цели и виды.  

Международное право. 

Международное гуманитарное право.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
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технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Раздел 1 «Обществознание»  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

 

1 Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. 
 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

 

Тема 1.1   

 

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Человек, индивид, личность. 

  

2 Деятельность – основа жизни общества 

3 Многообразие деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

4 Познавательная деятельность человека 

5 Истина и ее критерии 

6 Научное и ненаучное познание 

7 Самопознание. 

8 Свобода в деятельности человека 

9 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение 

10 Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Семинарское занятие по теме1.1 «Природа человека, врожденные и приобретенные качества» 2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни, написание реферата, создание презентации, 

выполнение домашнего задания, работа с источниками социальной информации (философскими, 

научными, публицистическими) 

6 

 

Тема 1.2.  

 

Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Общество и общественные отношения.  

  

2 Общество и природа 

3 Развитие общества: прогресс и регресс 

4 Многовариантность общественного развития 

5 Особенности современного мира 
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Семинарское занятие по теме 1.2 «Общество как сложная система» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни, написание реферата, создание презентации, 

выполнение домашнего задания 

5 3 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре  человека и общества 

Тема 2.1.  

 

Духовная 

культура 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Понятие о культуре. Духовная культура 
 

 
2  Учреждения культуры. Особенности культурной жизни Тулы и области. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни, написание реферата, создание презентации, 

выполнение домашнего задания  

1 3 

 

Тема 2.2 

 

 Наука и 

образование в 

современном 

мире  

Содержание учебного материала 6 2 

1 Наука в современном мире 
 

 2 Образование в современном мире 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся: изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни, написание реферата, создание презентации, 

выполнение домашнего задания, работа с источниками социальной информации ( научными, 

публицистическими) 

3 3 

 

Тема 2.3 

 

 Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы  

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали 

  

2 Мировые религии 

3 Религия и церковь в современном мире. Религиозные объединения Российской Федерации 

4  Свобода совести. 

5 Искусство и его роль в жизни людей 

6 Виды искусств 

Семинарское занятие по разделу  2  «Основы знаний о духовной культуре человека и общества» 2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни, написание реферата, создание презентации, 

выполнение домашнего задания, работа с источниками социальной информации (философскими, 

научными, публицистическим) 

 

 

6 
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Раздел 3. Социальные отношения 

 

Тема 3. 1 

 

 Социальная 

роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Социальная структура и социальные отношения 

  2 Социальные  роли, их многообразие 

3 Социальный статус и престиж 

Семинарское занятие по теме  3.1 «Социальная роль и стратификация» 2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: определение алгоритма поведения в социальных 

ситуациях, исполнения основных социальных ролей, написание реферата, создание презентации, 

выполнение домашнего задания 

4 

 

Тема 3.2 

 

 Социальные 

нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Социальные нормы 

  2 Девиантное поведение, его формы, проявления 

3 Социальный конфликт 

Семинарское занятие по теме  4.2 «Социальные нормы и конфликты» 2 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, создание презентации, выполнение 

домашнего задания, определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

4 

 

Тема 3.3 

 

 Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Молодежь в современном обществе 

  

2 Нации и национальные отношения 

3 Семья в современном обществе 

4 Социальные процессы в современной России. 

5 Социальные изменения в регионе 

Семинарское занятие по теме 4.3  «Важнейшие социальные общности и группы» 2 

3 Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, выполнение домашнего задания, 

определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения основных социальных ролей 
5 

Раздел 4.  Политика как общественное явление 

Тема 4.1 

 Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Политика и власть 

  

2 Политическая система 

3 Государство – понятие, признаки, формы 

4 Типология политических режимов 

5 Правовое государство, понятие и признаки. 
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Семинарское занятие по теме 4.1 «Политика и власть. Государство в политической системе» 1 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, создание презентации, выполнение 

домашнего задания, работа с источниками социальной информации, решение отдельных социальных 

ситуаций с учетом личного социального опыта студентов 

6 

 

Тема 4.2 

 

 

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Политический процесс. Политический статус личности 

 

 

2 Политические элиты  

3 Гражданское общество и государство 

4 Политическая идеология 

5 Средства массовой информации, их роль в политической жизни общества 

6 Избирательная кампания в Российской Федерации 

 7 Политическая жизнь современной России. 

8 Политическая жизнь региона 

Семинарское занятие по теме 4.2 «Участники политического процесса». 2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, создание презентации, выполнение 

домашнего задания, работа с источниками социальной информации, решение отдельных социальных 

ситуаций с учетом личного социального опыта студентов. 

8 

Всего: 144 

Раздел 2. «Право» 

Наименование 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Раздел 1. Введение в учебную дисциплину   

 Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества. 2  

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы.  6  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  Нормы права. 2  

2. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 1 

3. Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и вступления в силу законов 

в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1 

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности.  6  
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 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Правовые отношения и их структура.  2  

2. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Правовое сознание. 1 

3. Юридическая ответственность и ее задачи. 2 

Практические занятия  1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел 4. Государство и право.  Основы конституционного права Российской Федерации 17  

 Содержание учебного материала  1,2 

1. Государство: понятие, признаки функции 2  

2.  Формы государственного устройства и  формы правления 1 

3.   Политический режим: понятие, виды.  1 

4. Правовое государство: понятие, признаки. 1 

5. Конституция РФ - основной закон государства. Основы конституционного строя России.  1 

6. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.  1 

7. Федеральные органы исполнительной власти.  1 

8. Президент РФ, его полномочия.   1 

9. Федеральное собрание РФ.  1 

10. Избирательная система и избирательный процесс. 2 

Практические занятия  5 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 8  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Защита прав человека в государстве.  1  

2. Судебная система в РФ.  1 

3. Правоохранительные органы в РФ.  2 

 4. Основы конституционного правосудия в РФ  1 

Практические занятия  3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 6.  Гражданское право 14  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Основные положения гражданского права РФ. Гражданские правоотношения. 2  

2.  Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. 1 

3 Правовые отношения собственности и иных вещных прав. 2 
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4. Гражданско- правовые договоры. Их назначение и виды.   1 

5. Личные неимущественные права и их защита. 1 

6.  Принципы и стадии гражданского процесса.  1 

7. Предпринимательство и предпринимательское право. «Организационно-правовые формы 

юридических лиц.» 

2 

Практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Раздел 7.Защита прав потребителей 4  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Права потребителей 1  

2.  Порядок и способы защиты прав потребителей. 1 

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 8.Правовое регулирование образовательной деятельности 4  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Правовое регулирование образования в РФ..  2  

2.  Основные правила поведение в сфере образования. 1 

Практические занятия  1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 9.Семейное право и наследственное право.  9  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Семейное право и семейные правоотношения. 2  

2.  Брак: условия заключения и прекращения. Права и обязанности супругов.  2 

3.   Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.  1 

4. Основные правила наследования.  1 

Практические занятия  3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Раздел 10. Трудовое право 11  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1 Трудовое право РФ. Понятие и признаки трудовых правоотношений. 1  

2.  Правовое регулирование отношений занятости и трудоустройства 2 

3.   Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Понятие рабочего времени. Время отдыха.  2 

4. Заключение, изменение и  прекращение трудового договора.  1 
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5. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 1 

6.  Трудовые споры и защита трудовых прав 1 

Практические занятия  3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Раздел 11. Административное право и административный процесс 6  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Административное право и административные правоотношения.  1  

2.  Административные правоотношения. 1 

3.   Административные правонарушения и ответственность.  1 

4. Меры административного наказания. Административный процесс. 1 

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Раздел  12. Уголовное право и уголовный процесс 9  

 Содержание учебного материала:  1,2 

1. Основы уголовного права РФ. Преступление: понятие, признаки, категории. 2  

2.  Состав преступления как основание уголовной ответственности 2 

3.   Уголовная ответственность: понятие, цели, меры. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность.   

1 

4. Основы уголовного процесса 1 

Практические занятия  3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Раздел 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 4  

 Содержание учебного материала  1,2 

1. Международное право: понятие, принципы, структура и источники. 1  

2.  Международное гуманитарное право 1 

3. Механизм международной защиты прав человека.  1 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 150  
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Раздел 3 «Экономика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Экономика и экономическая наука 14  

 

Тема 1.1. 

 

Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала  1 

1 Введение. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов-главная проблема экономики. 

Границы производственных возможностей. 

1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1 

Практическое занятие №1 «Экономические блага общества (заполнить таблицу)» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

«Организация предпринимательской деятельности. Проблемы её реализации на современном этапе 

развития» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Значение экономики для развития общества» 

1 

 

Тема 1.2. 

 

Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного материала  2 

1 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда.  
1  

2 Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить реферат на одну из тем: 

 «Поощрительные системы оплаты труда на примере организации» 

«Основные теории происхождения процента» 

2.Оформить экономический терминологический словарь  

 

1 
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Тема 1.3. 

 

Выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 1  

2 Потребительская и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

 «Предмет и методы экономической теории» 

«Метод научной абстракции» 

2.Оформить экономический терминологический словарь  

1 

 

Тема 1.4. 

Типы 

экономических 

систем. 

Содержание учебного материала  2 

1 Традиционная  экономика. «Чистая»  рыночная экономика. Механизм свободного образования 

цен. Принцип рациональности.  Основные государственные функции при рыночной экономике. 
1  

2 Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в смешанной 

экономике.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

 « Экономические системы: виды, понятие, структура» 

«Экономические кризисы в истории России» 

2.Оформить экономический терминологический словарь  

1 

 

Тема 1.5. 

 

Собственность и 

конкуренция. 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических  отношений. 

Собственность  как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. 

1  

2 Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

 «Частная собственность и конкуренция» 

«Собственность как экономическая категория» 

2.Оформить экономический терминологический словарь  

1 

 

Тема 1.6. 

Экономическая 

свобода. Значение 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка.  0,5  

2 Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 

Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 
0,5 
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специализации и 

обмена 

Практическое занятие №2  Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность.  

 

1 

Раздел 2.  

Семейный бюджет 

 

6 

 

 

Тема 2.1 

 

Доходы и расходы 

семьи 

Содержание учебного материала  2 

1. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

4  

Практическое занятие №3     «Составление бюджета семьи» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

3. Подготовить реферат на тему: «Безработица и ее экономическое влияние на семью» 

4. Подготовить реферат на тему: «Инфляция и ее последствия для семейного бюджета» 

1 

Раздел 3. 

Товар и его стоимость 

 

4 

 

 Содержание учебного материала  2 

1. Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 2  

Практическое занятие  №4  

Заполнить таблицу «Соотношение полезности и стоимости товаров» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Мнения ученых-экономистов по данному вопросу» 

«Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности и издержек производства» 

2.Оформить экономический терминологический словарь 

1 

Раздел 4. 

Рыночная экономика. 

 

14 

 

 

Тема 4.1.  

 

Рыночный 

Содержание учебного материала  2 

1.  Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. 
1  

2.  Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 1 
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механизм. 

Рыночное 

равновесие. 

Рыночные 

структуры. 

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

спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление презентации по теме 

1 

Практическое занятие №5 «Составление трудового договора» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

«Россия на рынке технологий» 

2.Дополнить термины в словарь 

1 

 

Тема 4.2. 

 

Экономика 

предприятия: 

цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала  2 

1.  Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. 

Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 
1 

 

2 

2 

2. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на современном этапе 

развития» 

«Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального образования)» 

2.Дополнить термины в словарь. 

1 

 

Тема 4.3.  

 

Организация 

производства. 

Содержание учебного материала  2 

1. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический 

процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. 

1  

2. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль 

оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 
1 

3. Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Основные средства предприятия (организации) и эффективность их использования» 

1 
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«Оборотные средства предприятия (организации) и эффективность их использования» 

2.Дополнить термины в словарь 

 

Тема 4.4.  

 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат.  

Содержание учебного материала  2 

1.  Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. 1  

2. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 1 

3. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Бюджетный дефицит и концепция его регулирования» 

«Ценообразование на примере предприятия» 

2.Дополнить термины в словарь 

1 

Контрольная работа по разделам « Экономика и экономическая наука», «Семейный бюджет», 

«Товар и его стоимость», «Рыночная экономика» 

1 3 

Раздел 5.  

Труд и заработная плата. 

 

10 

 

 

Тема 5.1. 

Рынок труда. 

Заработная плата 

и мотивация 

труда. 

Содержание учебного материала  2 

1. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труда и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. Цена труда.  
2  

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты 

труда. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление презентации по теме 

2 

 

Тема 5.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости. 

Содержание учебного материала  2 

1.  Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 2  

2. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Безработица как элемент современного рынка труда» 

«Биржа как инструмент рынка» 

«Политика государства в области занятости населения » 

2  

 

Тема 5.3. 

Наемный труд и 

Содержание учебного материала  2 

1.  Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов.  
1  
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профессиональные 

союзы. 

2. Модели функционирования рынка труда  с участием профсоюзов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Правовая основа деятельности профсоюзов» 

«Защита прав профсоюзов» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Обязанности профсоюзов» 

2 

Раздел 6. 

Деньги и банки. 

 

15 

 

 

Тема 6.1. 

 

Деньги и их роль в 

экономике. 

Содержание учебного материала  2 

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

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 
1  

2. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1 

3. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Возникновение и эволюция денег на Руси» 

«Теория денег и законы денежного обращения» 

1 

 

Тема 6.2. 

 

Банковская 

система. 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 

Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 
1  

Практическое  занятие №6   Заполнить  таблицу «Основные функции и задачи ЦБ РФ » 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1 

2. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 

коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Центральный банк РФ и его роль» 

1 
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«Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка» 

«Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе» 

 

 

Тема 6.3. 

 

Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовый рынок. 

Содержание учебного материала  2 

1. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 
1 

 

 

2. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. 

Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России.  
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа» 

«Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли.» 

2 

 

Тема 6.4. 

 

Инфляция и её 

социальные 

последствия. 

Содержание учебного материала  2 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 2  

Практическое занятие №7 «Заполнить таблицу «Структура потерь и выгод в результате 

инфляции в России» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

2 

2. Инфляция спроса. Инфляция предложения.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной  литературой 

2.Изучение конспектов 

2 

3. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных 

мер. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм регулирования» 

«Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовка» 

«Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег» 

«Экономическое понятие функции денег» 

«Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездокументарных» 

2. Оформить терминологический словарь 

 

2 
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Раздел 7. 

Государство и экономика. 

 

18 

 

 

Тема 7.1. 

 

Роль государства 

 в развитии 

экономики. 

Содержание учебного материала  2 

1. Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 

государственного регулирования. 
2 

 

 

2. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

2 

 

Тема 7.2. 

 

Налоги и 

налогообложение. 

Содержание учебного материала  2 

1. Система налогообложения. Принципы и методы построение налоговой системы. 2  

2 Понятие налогов. Виды налогов. 1 

3. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы» 

«Система и функции налоговых органов» 

«Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики» 

2 

 

Тема 7.3. 

 

Государственный 

бюджет. Дефицит 

и профицит 

бюджета. 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура бюджетных расходов. 
2  

2. Дефицит и профицит государственного бюджета.  1 

3. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Государственный долг» 

«Внебюджетные фонды» 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

2. Подготовка к итоговому зачету   

2 

 

Тема 7.4. 

Показатели 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав 

ВВП. Методы расчета ВВП Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 
2  
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экономического 

роста 

стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить схему «Методы потока доходов и расходов». 

2 

 

Тема 7.5.  

Основы денежно-

кредитной 

политики 

государства 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. 

Инструменты денежно-кредитной политики. 
1  

2 Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных 

резервов. 
1 

3. Политика дорогих и дешевых денег. Эффективность и границы денежно-кредитного 

регулирования. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы» 

«Система и функции налоговых органов» 

«Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики» 

2 

Контрольная работа по разделам «Труд и заработная плата», «Деньги и банки», «Государство 

и экономика» 

1 3 

Раздел 8. 

Международная экономика. 

 

8 

 

 

Тема 8.1. 

 

Международная 

торговля-

индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик. 

Содержание учебного материала  2 

1. Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории 

сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 
1  

2 Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной 

торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области 

международной торговли. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Международные валютно-финансовые организации» 

«Мировой опыт свободных экономических зон» 

«Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС» 

2 

 

Тема 8.2. 

 

Содержание учебного материала  2 

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

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 
1  
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Валюта. 

Обменные курсы 

валют. 

 

 Практическое занятие №8 «Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на 

проценты » 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Международные валютно-финансовые организации» 

«Международные валютные рынки и валютное регулирование » 

«Международный валютный фонд МВФ» 

2 

 

Тема 8.3. 

Глобализация 

мировой 

экономики. 

Содержание учебного материала  2 

1. Глобальные экономические проблемы. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на тему: 

«Теории глобализации (Т.Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.П.Аллегре, П. Даниелс)» 

2 

Тема 8.4. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Содержание учебного материала  2 

1. Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия  и мировая экономика. 
1  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего по дисциплине: 428  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета  истории и обществознания, экономики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект дидактических материалов; 

 комплект материалов для диагностики качества обучения; 

 паспорт комплексного методического обеспечения предмета 

«Обществознание». 

Технические средства обучения:  

  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень  учебных изданий, нормативно-правовых актов,  Интернет-ресурсов. 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. Учебник.  Базовый уровень.  10., 11 кл. М., Просвещение, 2018. 

2. Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень 10, 11 класс.  Учебник. М., 

Дрофа, 2018. 

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2018. 

4. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. 

– 5-е изд., испр. и доп. – М., 2018. 

5. Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. – М., 

2018. 

6. Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2018. 

7. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. Учебник. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М., 2018 

8. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. 

(ManagerialEconomics) – М., 2019. 

9. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. – М., 

2019 

10. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2019. 

11. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2019 

12. Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2018 

13. Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 

2019 

14. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – 

КноРус, 2019. 

15. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. 

– М., 2019. 
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16. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М., 2019. 

17. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, 

проф. В.Я. Позднякова. – М., 2019. 

18. Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник для юрид. Вузов и 

факультетов. – М.: ИНФРА – М Норма, 2018. – 776 с. 

19. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник для 

студентов вузов. – М.: Юристъ, 2018. – 420 с. 

20. Кулапов В.Л.  Теория государства и права. Учебник / Кулапов В.Л., Малько А.В. 

- М.: НОРМА, 2018. – 384 с. 

21.  Никитин А.Ф. Правоведение 10-11 кл.: Учебник. – М.: Просвещение, 2018. – 360 

с. Серия: история.  

22. Общая теория права и государства: учебник для юридических вузов  Под ред. В.В. 

Лазарева. – М.: Юрист, 2018. – 360 с. 

23. Основы права: учебник для студентов технических вузов  Под ред. В.Г. Крыловой. 

– М.: Высшая школа, 2018. – 460 с.  

24. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

25. Певцова Е. А.   Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2018. 

26. Шкатулла В.И. Правоведение: учебное пособие для студентов не юридических 

вузов. – 3 изд., перер. и доп. – М.: Академия, 2019. – 352 с.  

27. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб.пособие.– М.: Изд-во Форум, 2019. – 

320 с. 

Нормативные правовые акты. 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS №5) (Заключена в 

г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 8 января 2001 г. №2. Ст. 

163.  

2. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. 

— № 4. —445. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом 

от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.2001 № 146-ФЗ) 

(в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ) 
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(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом 

от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532. 

9. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 

188-ФЗ) (в ред. 

2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14. 

10. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-

ФЗ) (в ред. 

2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

11. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным 

законом от 

30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1. 

12. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-

ФЗ) (в ред. 

2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

13. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-

ФЗ) (в ред. 

2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 

14. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

08.01.1997 

№ 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

15. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

18.12.2001 

№ 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. 

16. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-

ФЗ) (в ред. 

2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

17. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 

24.04.2008) «О ре- 

ферендуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 

18. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О выборах 

депутатов Госу- 

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2005. — 

№ 21. — Ст. 1919. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах 

Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 

20. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве 

Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031. 

21. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых 

судьях в Россий- 

ской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270. 
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22. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О полиции» // СЗ 

РФ. — 

2011. — № 7. — Ст. 900. 

23. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О порядке 

опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов 

палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801. 

24. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 07.05.2013) «О 

прокуратуре Россий- 

ской Федерации» // Российская газета. — № 39. 

25. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об 

адвокатской деятель- 

ности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 

2102. 

26. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) «Об 

альтернативной 

гражданской службе» // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

27. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об 

информации, ин- 

формационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (Ч. 

1). — 

Ст. 3448.  

28. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании в 

Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598. 

Интернет – ресурсы: 

 Гражданское общество – детям России [электронный ресурс], URL: 

http://http://www.detirossii.ru/ 

 Законодательство России [электронный ресурс], URL: 

http://http://www.labex.ru 

 Каталог Право России [электронный ресурс], URL: 

http://http://www.allpravo.ru/catalog 

 Мир и Россия [электронный ресурс], URL: http://http://wnr.economicus.ru 

 Научно-образовательный портал «Наука и образование» [электронный 

ресурс], URL: http://http://originweb.info 

 Социология [электронный ресурс], URL: http://http://socio.rin.ru 

 Федеральный правовой  портал «Юридическая Россия»  [электронный 

ресурс], URL: http://http://law.edu.ru/ 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов [электронный 

ресурс], URL: http://www.fcior.edu.ru 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [электронный ресурс], URL: http://http://ecsocman.edu.ru/ 

http://www.detirossii.ru/
http://www.labex.ru/
http://www.allpravo.ru/catalog
http://wnr.economicus.ru/
http://originweb.info/
http://socio.rin.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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 Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) [электронный 

ресурс], URL: http://http://www.gumer.info 

 Юридический информационный портал [электронный ресурс], URL: 

http://http://j-service.ru/ 

  Официальный сайт Президента РФ[электронный ресурс],URL: 

http:http://www.kremlin.ru/ 

 Открытый класс: сетевые образовательные сообщества.www.openclass.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.www.school-

collection.edu.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

www.festival.1september.ru 

 «ГАРАНТ» — информационно-правовой портал. www.base.garant.ru 

 Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина».www.istrodina.com 

 Азбука финансов [электронный ресурс], URL: http://www.azbukafinansov.ru 

(дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Библиотека экономической и деловой литературы [электронный ресурс], 

URL: http://ek-lit.narod.ru (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Библиотека Экономической школы [электронный ресурс], URL: http://sei.e-

stile.ru/home (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [электронный ресурс], URL: http://ecsocman.edu.ru (дата 

обращения 01.09.2017 г.) 

 Бизнес и технологии [электронный ресурс], URL: http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index.html (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Бюджетная система Российской Федерации [электронный ресурс], URL: 

http://www.budgetrf.ru (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Валовый внутренний продукт [электронный ресурс], URL: 

http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательской 

деятельности [электронный ресурс], URL: http://biz.rusolymp.ru (дата 

обращения 01.09.2017 г.) 

 Всероссийская олимпиада школьников по экономике [электронный ресурс], 

URL: http://econ.rusolymp.ru (дата обращения 01.09.2017г.) 

 Институт экономики переходного периода [электронный ресурс], URL: 

http://www.iet.ru (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов 

[электронный ресурс], URL: http://www.vkkb.ru (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Концепции школьного экономического образования [электронный ресурс], 

URL: http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 (дата обращения 01.09.2017г.) 

 Международный центр экономического и бизнес-образования [электронный 

ресурс], URL:  http://icebe.ru/index.shtm (дата обращения 01.09.2017 г.) 

http://www.gumer.info/
http://j-service.ru/
http://www.kremlin.ru/
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 Методическое пособие по экономике [электронный ресурс], URL: http://e-

lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Мировая экономика: новости, статьи, статистика [электронный ресурс], 

URL: http://www.ereport.ru (дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Модели спроса и предложения [электронный ресурс], URL: 

http://www.marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm (дата обращения 01.09.2017 

г.) 

 Молодежная школа бизнеса [электронный ресурс], URL: http://www.msbn.ru 

(дата обращения 01.09.2017 г.) 

 Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров [электронный 

ресурс], URL: 

 http://www.newleaders.ru (дата обращения 01.09.2017 г.) 

http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ 

 http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного Суда РФ 

 http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного Суда РФ 

 http://www.arbitr.ru/- официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

 http://www.cdep.ru/- официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

 http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы РФ 

 http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства РФ 

 http://www.fssprus.ru/ - официальный сайт Федеральной службы судебных 

приставов РФ 

 http://www.minjust.ru/ - официальный сайт Министерства юстиции РФ 

 http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

 http://www.sledcom.ru/ -официальный сайт Следственного комитета РФ 

 http://www.mvd.ru/- официальный сайт МВД России 

 http://www.notariat.ru/ - официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

РФ 

 http://www.fparf.ru/- официальный сайт Федеральной адвокатской палаты РФ 

 http://www.garant.ru/ - Правовая база Гарант 

 Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/ 

 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://consultant.ru. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.arbitr.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.fssprus.ru/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/-
http://www.notariat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Контроль и оценка  предметных результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и 

промежуточной аттестации. 
 Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

предметных результатов обучения  

 - сформированность знаний об обществе 

как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов;  

Письменный  и устный опрос, проверка 

выполнения домашних заданий, тестовый 

контроль, тематический контроль,  

экспертная оценка защиты реферата и 

презентации.  

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

 

- владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и 

процессов;   

- владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

- сформированнность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 


