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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-
разовательной программы по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
 
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из обязатель-
ной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на базовом 
уровне.  
  
1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения программы учебного предме-
та: 

Цель изучения предмета -  формирование четкой гражданской позиции, социально-
правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для 
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными 
группами. 

Содержание программы направлено на достижение следующих задач:  
• 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. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-
жать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-
диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-
ности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



 5 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-
сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-
мощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
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дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-
жать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-
сов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 
 максимальной учебной нагрузки - 259 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки - 173 часов; 
 самостоятельной работы - 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 259 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  173 
в том числе:  
теоретические занятия 126 
практические занятия 47 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 259 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 
в том числе:  
теоретические занятия 16 
практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 241 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета (очная форма обучения) 
Наименование разделов 

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

курсовая работа (проект) 
Объем ча-

сов  
1 2 3 

1 семестр 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного материала 4 Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 Значимость социального знания 

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛА 
ФИЛОСОФСКИХ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 
И ОБЩЕСТВЕ 

Содержание учебного материала 

4 Общество как сложная система. 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика обще-
ственных отношений. Основные институты общества, их функции. 
Практическое занятие 

2 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречи-
вость воздействия людей на природную среду. 
Содержание учебного материала 

4 
Эволюция общества. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности 
современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные 
аспекты глобальных проблем. 
Практическое занятие 

2 Общество как целостная система. Понятие общества и их классификация. Основные определения общества. Государ-
ство, общество, страна. Отличительные черты общества. Общество и социальная общность. 
Содержание учебного материала 

6 Основные социальные институты. Понятие социального института и его предназначение. Эволюция социальных ин-
ститутов. Семья как социальный институт. Виды и формы семейно-брачных отношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Варианты общественного развития. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 
Содержание учебного материала 

4 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Философские представления о социальных качествах чело-
века. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характе-
ра, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жиз-
ни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы 
мировоззрения. Основные особенности научного мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода 
человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
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Практическое занятие 

2 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличност-
ного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодеж-
ной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфлик-
тов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Ос-
новные виды профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение. 
Практическое занятие 

2 Теория происхождения человека (антропогенез). 
Религиозная теория. Теория палеовизита. Естественнонаучная теория. Основные отличия человека от животного. Био-
логическое и социальное в человеке. Человек. Индивид. Личность. 
Практическое занятие 

2 Мировоззрение, его виды и формы. Мировоззрение как система взглядов на окружающий мир. Типы мировоззрения. 
Менталитет. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Интуиция, виды интуиции. Ис-
тина и ее критерии. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Свобода как условие самореализации личности. 
Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и ответственность 
за его последствия. Гражданские качества личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 
ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ОБЩЕСТВА 

Содержание учебного материала 

6 

Духовная культура личности и общества. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного об-
щества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной сре-
де. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различ-
ных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 
гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Значение духовной культуры личности в общественной жизни. Культура общения, труда, учебы, поведения в обще-
стве. Особенности молодежной субкультуры. Этика и этикет. Культурные права человека. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям. 
Содержание учебного материала 

4 

Наука и образование в современном мире. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 
его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ пере-
дачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Система образования в Россий-
ской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнитель-
ные образовательные услуги, порядок их предоставления. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Наука в современном обществе. Свобода научного поиска. Общественная значимость и личностный смысл научных 
знаний. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Методология и этика науки. 
Практическое занятие 

2 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гума-
низм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия 
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как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объ-
единения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Искусство и его роль в жизни людей. Виды современного искусства. Тенденции духовной жизни современной России. 
Традиции и новаторство в искусстве. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Содержание учебного материала 

4 
Социальная роль и стратификация. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Мно-
гообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Соци-
альный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
Практическое занятие 

2 
Социальная структура и социальная стратификация. 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Показатели, определяющие принадлежность индивида к 
страте. Социальная стратификация и мобильность в открытом обществе. Социальные роли и статусы. Варианты снятия 
ролевого напряжения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Исторические формы социальной стратификации. Рабство. Касты. Сословия. Классы. Сословное общество в России. 
«Социальные лифты» современного российского общества. 
Практическое занятие 

2 

Социальные нормы и конфликты. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиант-
ное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути раз-
решения социальных конфликтов. Основные формы социальных взаимодействий. Социальные роли в юношеском воз-
расте. Социальные нормы и санкции. Роль неформальных санкций в студенческом коллективе. 
Содержание учебного материала 

4 

Важнейшие социальные общности и группы. Особенности социальной стратификации в современной России. Демо-
графические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. Особенности моло-
дежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Се-
мья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Семья как малая группа и социальный институт. 
Эволюция семьи как социального института. Формы семейно-брачных отношений. Гражданский брак и его послед-
ствия. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА 
КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

Содержание учебного материала 

6 Политика и власть. Государство в политической системе. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 
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Практическое занятие 

2 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 
функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная инте-
грация, формирование надгосударственных институтов – основные особенности развития современной политической 
системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократи-
ческих институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и 
признаки. 
Практическое занятие 

2 Государство как институциональный носитель политической власти. Взаимодействие политики с другими сферами 
общественной жизни. Понятие государства и его природа. Формы государственного правления и устройства. 
Содержание учебного материала 

6 Общество и государство. Формы взаимодействия государства и общества. Правовое государство. Социальное государ-
ства. Единство и противоречия правового и социального государства. Реализация идеи правового государства в Рос-
сии. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Власть и политическая система общества. Сущность власти и ее структура. Разновидность власти. Эволюция ресурсов 
власти. Политическая власть как особый вид власти. Понятие и сущность политической системы. Структура и типы 
политических систем. Политический режим. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. 
Содержание учебного материала 

8 

Участники политического процесса. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 
его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и 
ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Гражданское общество и государ-
ство. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Фе-
дерации. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избира-
тельная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные идей-
но-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 
каналам СМИ. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, ли-
берализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Феде-
рации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во 
время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 
Практическое занятие 

2 Политические партии и партийные системы. Личность как первичный субъект и объект политики. Политические пар-
тии и их доктрины. Типология политических партий. Общественно-политические организации и движения. Лоббизм в 
политике. 
Практическое занятие 3 
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Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. Политические элиты и лидерство. 
Роль личности в политике. Истоки русского парламентаризма. Парламентаризм в современной России. 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 Избирательные системы. Виды избирательных систем. Избирательная система РФ выборы и референдум. Отличитель-
ные черты выборов в демократическом обществе. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кам-
пании. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в РФ. 

Итого за 1 семестр 
Максимальной нагрузки – 127 ч. 
Аудиторной нагрузки – 85 ч. 
Самостоятельной работы – 42 ч. 

 

2 семестр 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИ-
КА 

Содержание учебного материала 

6 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизован-
ная (командная) и рыночная экономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 
расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 
Практическое занятие 

2 
Рыночное хозяйство и его механизмы. Экономика как хозяйство и наука. Разделы экономической науки макро- и мик-
роэкономика, нормативная и позитивная экономика. Типы экономических систем. Главные вопросы экономики. 
Факторы производства. Факторные доходы. Разделение труда. Выбор и альтернативная стоимость. Реальный и номи-
нальный доход. Сбережения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 
ресурсов. Стимулирование труда. 
Содержание учебного материала 

6 Рынок. Фирма. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равно-
весие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издерж-
ки, выручка, прибыль. Производительность труда. 
Практическое занятие 

2 
Роль государства в экономике. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансиро-
вания бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные 
блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государствен-
ный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 
Содержание учебного материала 

6 

Рыночные отношения. Рынок. Функции рынка. Закон спроса и предложения. Концепция равновесия рынка. Инфра-
структура рынка. Преимущества рыночных отношений. Недостатки рыночных отношений. Роль государства в эконо-
мике России. Становление современной рыночной экономики России. Функции государства и методы государственно-
го регулирования. Цели и объекты государственного регулирования экономики. Характеристика основных видов эко-
номической политики государства. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные блага. Внешние 
эффекты. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 
Практическое занятие 

2 

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. Понятие ВВП и его структура. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 
предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 
причины и экономические последствия. Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. 
Содержание учебного материала 

6 

Финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. Виды, причины и последствия 
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Труд. Рынок труда. Экономическая 
политика России. Рынок труда понятие и функции. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. Безрабо-
тица понятие и виды. Методы по урегулированию безработицы. Экономические и социальные последствия безработи-
цы. Роль профсоюзов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 Деньги, их сущность и функции. Закон денежного обращения. Понятие инфляции. Причины и виды инфляции. Анти-
инфляционные меры. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 
Содержание учебного материала 

6 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. Становление современной рыночной 
экономики России. Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы 
экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Ор-
ганизация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. 
Глобальные экономические проблемы. 
Практическое занятие 

2 Место России в мировой экономике. Проблемы перехода современной России к рыночной экономике. Приватизация и 
ее последствия. Мировая экономика и международная торговля. Валютный курс и его характеристика. 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 Внешняя торговля России и проблемы ее развития. Экономический рост и его характеристика. Государственная поли-
тика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО 

Содержание учебного материала 

6 Правовое регулирование общественных отношений. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения 
права в современном обществе. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: ос-
новные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Практическое занятие 

2 
Основные формы права. 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. Правовые отношения 
и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответ-
ственность и ее задачи. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Соотношение морали и права. Правовая культура. Социальная ценность права. Юридическая ответственность и ее за-
дачи. 
Практическое занятие 

2 
Основы конституционного права Российской Федерации. 
Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской Федерации. Си-
стема государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное са-
моуправление. 
Содержание учебного материала 

4 Институты, реализующие конституционные права граждан РФ. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и пре-
кращения гражданства в РФ. 
Практическое занятие 

2 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении де-
лами государства. Формы и процедуры избирательного процесса. Право на благоприятную окружающую среду. Гаран-
тии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Содержание учебного материала 

6 Защита Отечества. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную 
гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика. 
Практическое занятие 

2 Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 
президентства. 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 
граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Содержание учебного материала 

6 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые до-
говоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приоб-
ретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: 
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Защита прав потребителей. 
Содержание учебного материала 

6 
Трудовое право. Правовое регулирование образования. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудо-
вых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой 
договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несо-
вершеннолетних. Коллективный договор. 
Практическое занятие 

2 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Правовые основы соци-
альной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные правоотношения. Админи-
стративные проступки. Административная ответственность. 
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Практическое занятие 

2 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответ-
ственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия ре-
шения Конституционным Судом РФ. 
Практическое занятие 

2 Основы семейного права. Семейное право и семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Понятие семейных 
правоотношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 Основы конституционного права. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые послед-
ствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 
Содержание учебного материала 

6 Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирно-
го и военного времени. 
Самостоятельная работа обучающихся 

4 Виды современного международного права. Принципы и источники современного международного права. Междуна-
родное публичное право. Международное частное право. Международное частное право. Источники современного 
международного гуманитарного права. 

Дифференцированный зачет 2 
Итого за 2 семестр 
Максимальной нагрузки – 132 ч. 
Аудиторной нагрузки – 88 ч. 
Самостоятельной работы – 44 ч. 

 

Итого: 
Максимальной нагрузки – 259 ч. 
Аудиторной нагрузки – 173 ч. 
Самостоятельной работы – 86 ч. 

 

 
2.4. Тематический план и содержание учебного предмета (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов  

1 2 3 
1 семестр 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного материала 1 Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 
Самостоятельная работа обучающихся 12 Значимость социального знания 

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛА Содержание учебного материала  
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ФИЛОСОФСКИХ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 
И ОБЩЕСТВЕ 

Общество как сложная система. 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика обще-
ственных отношений. Основные институты общества, их функции. 
Практическое занятие 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречи-
вость воздействия людей на природную среду. 
Содержание учебного материала 

1 
Эволюция общества. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности 
современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные 
аспекты глобальных проблем. 
Практическое занятие 

 Общество как целостная система. Понятие общества и их классификация. Основные определения общества. Государ-
ство, общество, страна. Отличительные черты общества. Общество и социальная общность. 
Содержание учебного материала 

 Основные социальные институты. Понятие социального института и его предназначение. Эволюция социальных ин-
ститутов. Семья как социальный институт. Виды и формы семейно-брачных отношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Варианты общественного развития. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 
Содержание учебного материала 

1 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Философские представления о социальных качествах чело-
века. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характе-
ра, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жиз-
ни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы 
мировоззрения. Основные особенности научного мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода 
человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
Практическое занятие 

 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличност-
ного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодеж-
ной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфлик-
тов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. Человек в учебной и трудовой деятельности. Ос-
новные виды профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение. 
Практическое занятие 

 Теория происхождения человека (антропогенез). 
Религиозная теория. Теория палеовизита. Естественнонаучная теория. Основные отличия человека от животного. Био-
логическое и социальное в человеке. Человек. Индивид. Личность. 
Практическое занятие  
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Мировоззрение, его виды и формы. Мировоззрение как система взглядов на окружающий мир. Типы мировоззрения. 
Менталитет. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Интуиция, виды интуиции. Ис-
тина и ее критерии. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Свобода как условие самореализации личности. 
Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и ответственность 
за его последствия. Гражданские качества личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 
ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ОБЩЕСТВА 

Содержание учебного материала 

1 

Духовная культура личности и общества. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного об-
щества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной сре-
де. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различ-
ных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 
гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Значение духовной культуры личности в общественной жизни. Культура общения, труда, учебы, поведения в обще-
стве. Особенности молодежной субкультуры. Этика и этикет. Культурные права человека. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям. 
Содержание учебного материала 

 

Наука и образование в современном мире. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 
его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ пере-
дачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Система образования в Россий-
ской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнитель-
ные образовательные услуги, порядок их предоставления. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Наука в современном обществе. Свобода научного поиска. Общественная значимость и личностный смысл научных 
знаний. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Методология и этика науки. 
Практическое занятие 

 
Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гума-
низм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия 
как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объ-
единения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Искусство и его роль в жизни людей. Виды современного искусства. Тенденции духовной жизни современной России. 
Традиции и новаторство в искусстве. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Содержание учебного материала 

1 
Социальная роль и стратификация. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Мно-
гообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Соци-
альный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
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Практическое занятие 

 
Социальная структура и социальная стратификация. 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Показатели, определяющие принадлежность индивида к 
страте. Социальная стратификация и мобильность в открытом обществе. Социальные роли и статусы. Варианты снятия 
ролевого напряжения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Исторические формы социальной стратификации. Рабство. Касты. Сословия. Классы. Сословное общество в России. 
«Социальные лифты» современного российского общества. 
Практическое занятие 

 

Социальные нормы и конфликты. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиант-
ное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути раз-
решения социальных конфликтов. Основные формы социальных взаимодействий. Социальные роли в юношеском воз-
расте. Социальные нормы и санкции. Роль неформальных санкций в студенческом коллективе. 
Содержание учебного материала 

 

Важнейшие социальные общности и группы. Особенности социальной стратификации в современной России. Демо-
графические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. Особенности моло-
дежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Се-
мья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Семья как малая группа и социальный институт. 
Эволюция семьи как социального института. Формы семейно-брачных отношений. Гражданский брак и его послед-
ствия. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА 
КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

Содержание учебного материала 
1 Политика и власть. Государство в политической системе. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 
Практическое занятие 

 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 
функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная инте-
грация, формирование надгосударственных институтов – основные особенности развития современной политической 
системы. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократи-
ческих институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и 
признаки. 
Практическое занятие 

 Государство как институциональный носитель политической власти. Взаимодействие политики с другими сферами 
общественной жизни. Понятие государства и его природа. Формы государственного правления и устройства. 
Содержание учебного материала  Общество и государство. Формы взаимодействия государства и общества. Правовое государство. Социальное государ-
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ства. Единство и противоречия правового и социального государства. Реализация идеи правового государства в Рос-
сии. 
Самостоятельная работа обучающихся 

14 
Власть и политическая система общества. Сущность власти и ее структура. Разновидность власти. Эволюция ресурсов 
власти. Политическая власть как особый вид власти. Понятие и сущность политической системы. Структура и типы 
политических систем. Политический режим. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. 
Содержание учебного материала 

 

Участники политического процесса. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 
его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и 
ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Гражданское общество и государ-
ство. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Фе-
дерации. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избира-
тельная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные идей-
но-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 
каналам СМИ. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, ли-
берализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Феде-
рации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во 
время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 
Практическое занятие 

 Политические партии и партийные системы. Личность как первичный субъект и объект политики. Политические пар-
тии и их доктрины. Типология политических партий. Общественно-политические организации и движения. Лоббизм в 
политике. 
Практическое занятие 

2 Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. Политические элиты и лидерство. 
Роль личности в политике. Истоки русского парламентаризма. Парламентаризм в современной России. 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 Избирательные системы. Виды избирательных систем. Избирательная система РФ выборы и референдум. Отличитель-
ные черты выборов в демократическом обществе. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кам-
пании. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в РФ. 

Итого за 1 семестр 
Максимальной нагрузки – 130 ч. 
Аудиторной нагрузки – 8 ч. 
Самостоятельной работы – 122 ч. 

 

 
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИ-
КА 

Содержание учебного материала 1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. 
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Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизован-
ная (командная) и рыночная экономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 
расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 
Практическое занятие 

 
Рыночное хозяйство и его механизмы. Экономика как хозяйство и наука. Разделы экономической науки макро- и мик-
роэкономика, нормативная и позитивная экономика. Типы экономических систем. Главные вопросы экономики. 
Факторы производства. Факторные доходы. Разделение труда. Выбор и альтернативная стоимость. Реальный и номи-
нальный доход. Сбережения. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 
ресурсов. Стимулирование труда. 
Содержание учебного материала 

1 Рынок. Фирма. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равно-
весие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издерж-
ки, выручка, прибыль. Производительность труда. 
Практическое занятие 

 
Роль государства в экономике. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансиро-
вания бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные 
блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государствен-
ный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 
Содержание учебного материала 

1 

Рыночные отношения. Рынок. Функции рынка. Закон спроса и предложения. Концепция равновесия рынка. Инфра-
структура рынка. Преимущества рыночных отношений. Недостатки рыночных отношений. Роль государства в эконо-
мике России. Становление современной рыночной экономики России. Функции государства и методы государственно-
го регулирования. Цели и объекты государственного регулирования экономики. Характеристика основных видов эко-
номической политики государства. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные блага. Внешние 
эффекты. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 
Практическое занятие 

 

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. Понятие ВВП и его структура. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 
предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее 
причины и экономические последствия. Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. 
Содержание учебного материала 

 Финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. Виды, причины и последствия 
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Труд. Рынок труда. Экономическая 
политика России. Рынок труда понятие и функции. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. Безрабо-
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тица понятие и виды. Методы по урегулированию безработицы. Экономические и социальные последствия безработи-
цы. Роль профсоюзов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Деньги, их сущность и функции. Закон денежного обращения. Понятие инфляции. Причины и виды инфляции. Анти-
инфляционные меры. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. 
Содержание учебного материала 

1 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. Становление современной рыночной 
экономики России. Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы 
экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Ор-
ганизация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. 
Глобальные экономические проблемы. 
Практическое занятие 

 Место России в мировой экономике. Проблемы перехода современной России к рыночной экономике. Приватизация и 
ее последствия. Мировая экономика и международная торговля. Валютный курс и его характеристика. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Внешняя торговля России и проблемы ее развития. Экономический рост и его характеристика. Государственная поли-
тика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО 

Содержание учебного материала 

1 Правовое регулирование общественных отношений. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения 
права в современном обществе. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: ос-
новные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Практическое занятие 

 
Основные формы права. 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. Правовые отношения 
и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответ-
ственность и ее задачи. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Соотношение морали и права. Правовая культура. Социальная ценность права. Юридическая ответственность и ее за-
дачи. 
Практическое занятие 

 
Основы конституционного права Российской Федерации. 
Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской Федерации. Си-
стема государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное са-
моуправление. 
Содержание учебного материала 

1 Институты, реализующие конституционные права граждан РФ. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и пре-
кращения гражданства в РФ. 
Практическое занятие  Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении де-
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лами государства. Формы и процедуры избирательного процесса. Право на благоприятную окружающую среду. Гаран-
тии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Содержание учебного материала 

1 Защита Отечества. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную 
гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика. 
Практическое занятие 

 Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 
президентства. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 
граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Содержание учебного материала 

1 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые до-
говоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приоб-
ретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: 
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Защита прав потребителей. 
Содержание учебного материала 

 
Трудовое право. Правовое регулирование образования. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудо-
вых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой 
договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несо-
вершеннолетних. Коллективный договор. 
Практическое занятие 

 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Правовые основы соци-
альной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные правоотношения. Админи-
стративные проступки. Административная ответственность. 
Практическое занятие 

 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответ-
ственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия ре-
шения Конституционным Судом РФ. 
Практическое занятие 

 Основы семейного права. Семейное право и семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Понятие семейных 
правоотношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

15 Основы конституционного права. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые послед-
ствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 
Содержание учебного материала  
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Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирно-
го и военного времени. 
Самостоятельная работа обучающихся 

14 Виды современного международного права. Принципы и источники современного международного права. Междуна-
родное публичное право. Международное частное право. Международное частное право. Источники современного 
международного гуманитарного права. 

Дифференцированный зачет 2 
Итого за 2 семестр 
Максимальной нагрузки – 129 ч. 
Аудиторной нагрузки – 10 ч. 
Самостоятельной работы – 119 ч. 

 

Итого: 
Максимальной нагрузки – 259 ч. 
Аудиторной нагрузки – 18 ч. 
Самостоятельной работы – 241 ч. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска классная 
- демонстрационное оборудование – магнитофон  
- проектор 
- учебно-наглядные пособия  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 
курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего и профес-
сионального образования от 13 ноября 2013 года 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основная литература 
Обществознание в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образова-
ния / Н. В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-14015-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467472  
Обществознание в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образова-
ния / Н. В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-14016-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467473  
Обществознание: учебник для среднего профессионального образования / 
Б. И. Федоров [и др.]; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13751-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469646  
Обществознание: учебник для среднего профессионального образования / 
В. И. Купцов [и др.]; под редакцией В. И. Купцова. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/467472
https://urait.ru/bcode/467473
https://urait.ru/bcode/469646
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2021. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473337  
Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права: учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей редакцией 
А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 
235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472871 
Дополнительная литература 
Волков, А. М.  Основы права для колледжей: учебник для среднего профессионально-
го образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей редакцией 
А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475078  
Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке: учебник и практи-
кум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10213-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456469 
Батюк, В. И.  История: мировая политика: учебник для среднего профессионального               
образования / В. И. Батюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. —                    
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10207-9. — Текст: электронный  
Руссо, Ж.  Об общественном договоре или принципы политического права / 
Ж. Руссо. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 146 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534- 
Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть первая: учебное пособие / А. М. Арбузкин. — 
11-е изд. — Москва: Зерцало - М, 2019. — 312 c. — ISBN 978-5-94373-437-3. —                   
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/78888.html  
Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть вторая: учебное пособие / А. М. Арбузкин. — 
11-е изд. — Москва: Зерцало - М, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-94373-438-0. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/78887.html 
Васильев, М. В. Обществознание: учебник / М. В. Васильев. — Москва: Ай Пи Ар Ме-
диа, 2020. — 377 c. — ISBN 978-5-4497-0740-6. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98513.html  
 

Интернет-ресурсы: 
www.openclass.ru - Открытый класс: сетевые образовательные сообщества.  
www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
www.istrodina.com - Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина». 
 
 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

https://urait.ru/bcode/473337
https://urait.ru/bcode/472871
https://urait.ru/bcode/475078
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.istrodina.com/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 
по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного кон-
троля 
 

Результаты обучения 
(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета) 

Формы и методы кон-
троля и оценки результа-

тов обучения  
Личностные  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-
ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-
ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-
ческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-
тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-
ста в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-
минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-
нического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-
ных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни. 

 Текущий контроль:  
- контрольные работы 
Промежуточная аттеста-
ция: 
Дифференцированный 
зачет (тесты) 
 
 

Метапредметные  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



 

 28 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-
нию различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-
тов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-
стижения. 
Предметные  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-
стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явле-
ний и процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  
7) сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недо-
стающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 
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