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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

предназначена для изучения ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы 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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Учебная дисциплина ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно 

связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

изучение ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования учебная дисциплина ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ изучается 

без включения экономики и права, которые изучаются как отдельные составные части 

комплексной дисциплины. 

 

Программой предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа (рассчитана 

на 135 часа), включающая подготовку рефератов, докладов, написание эссе и др. 

 

Изучение ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Интегрированная учебная дисциплина ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины – в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 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; 
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 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; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

  генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

– выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 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; 
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 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. 

  сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

  понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

  сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

  умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

  способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

  понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
– сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  
– владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
– владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  
– сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации;  

– сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

– сформированность основ правового мышления;  
– сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  
– понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  
– сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации;  
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– сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 



11 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Обществознание 
 

Введение 

 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей СПО. 

 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

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. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. 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. 

 

Практические занятия: 
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1. Личность как субъект общественной жизни. 

2. Мировоззрение и его типы. 

3. Основные институты общества, их функции. 

 

Семинарские занятия: 

 

1. Единство и многообразие современного мира. 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

 

 

 Тема 1.3 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 общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

 

Тема 1.4. Наука и образование в современном мире 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

 

Тема 1.5. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 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 объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

Практические занятия: 

1. Мораль как социальный регулятор. 

Семинарские занятия: 

1. Искусство как вид духовного производства. 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
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Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

 

Тема 1.6 Социальная роль и стратификация 

 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 

Тема 1.7 Социальные нормы и конфликты 

 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

 

Тема 1.8. Важнейшие социальные общности и группы 

 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные 

правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

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

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

 

Практические занятия: 

 

1. Социальная стратификация современной России. 

2. Молодежь как социальная группа. 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

 

Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. 

Опека и попечительство. 

 

Тема 1.9 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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Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 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 демократических институтов и 

традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 

 

Тема 1.10 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 государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

 

Практические занятия: 

 

1. Государство как важный институт политической системы. 

2. Избирательная система в демократическом обществе. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА 

 

Тема 2.1. Потребности. Блага. Факторы производства и факторные доходы. 

Выбор и альтернативная стоимость. 

 

Потребности. Свободные и экономические блага общества. Главное назначение 

экономики. Экономические потребности общества. Экономический интерес. Свободные 

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

капитал, предпринимательство. Виды продуктов создаваемых экономикой. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность  ресурсов. Содержание. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. Основные экономические ресурсы. Факторы производства и факторные 

доходы. Содержание. Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование 

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

процента. Основные теории происхождения процента. Выбор и альтернативная 

стоимость.  Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 

Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные 

затраты. 

Практическая работа: 
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 Тема: «Расчет факторных доходов».  

 

Тема 2.2. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция 

 

 Традиционная экономика. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная 

экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. Административно-

командная экономика. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности.  Понятие 

собственности и конкуренции.  Понятие собственности Собственность как основа 

социально-экономических отношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, 

частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 

политика государства. Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение 

для формирования рынка. 

Зачет №1 по темам 2.1 и 2.2. 

 Выполнение тестового задания.   

Профильные и профессионально значимые элементы содержания:  

Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. 

Типы экономических систем, собственность, конкуренция. 

 

Тема 2.3. Семейный бюджет. Страхование. Рациональный потребитель. 

 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 

Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. 

Сбережения населения. Страхование. Сбережения населения, понятие. Виды и 

структура сбережений. Сбережения как показатель уровня жизни. Сбережения 

населения как  ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и 

кредитования хозяйства. Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и 

свобода выбора. Теория предельной полезности. Потребительское равновесие. Эффект 

замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя. 

Кривые безразличия. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2.1 

 «Страхование. Виды страхования» 

Практическая работа:  

Тема: «Расчет семейного бюджета». 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания:  

Источники доходов и основные виды расходов семьи, рациональность 

потребления. 

 

Тема 2.4. Рыночная экономика. Предприятие. Фондовый рынок. 

 

 Рыночный механизм. Круговорот производства и обмена продукции в 

экономической системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная 

функция спроса.  Закон предложения.  Закон предложения. Концепция равновесия 

рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 
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структуры. Предприятие (фирма). Функции предприятия. Основные признаки 

предприятия. Классификация предприятий.  Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. ГК РФ о 

предпринимательстве. Миссия организации. Структура и цели организации, ее миссия. 

Организационно-правовые формы предприятий. Производственная структура 

предприятия. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 

Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. Основные 

формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов 

основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материально-

технические и социально-экономические факторы влияющие на производство.  

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Издержки 

производства. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация 

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

себестоимость. Предельные издержки производства.  Ценообразование. Доход 

предприятия. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Рентабельность. . Ценные бумаги.  

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. 

Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному 

собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

 Практическая работа: 

 Тема: Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2.2 Тема: Коллективные формы 

предпринимательства. 

Практическая работа: 

 Тема: «Расчет показателей производительности труда». 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2.3. Тема: Виды ценных бумаг. 

 

Зачет №2 по темам 2.3  и 2.4  Выполнение тестового задания.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания:  

Производство, производительность труда, издержки, выручка. 

 

Тема 2.5.  Рынок труда. Заработная плата. Безработица. 

 

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

цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда.  Понятие заработной платы. 

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

труда. Поощрительные системы оплаты труда. Безработица. Фрикционная безработица. 

Структурная безработица. Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика 

государства в области занятости населения.  Правовая основа деятельности 

профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав 

профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

 

 Практическая работа: 

 Тема: «Начисление заработной платы». 

   

Тема 2.6. Деньги и банки. 
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Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

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

ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 

денег в экономике. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-

финансовые учреждения. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. 

Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №2.4 .Тема: «Банковская система 

РФ». 

 

Зачет №3 по темам 2.5 и 2.6 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:  

Деньги, банковская система, инфляция. 

 

Тема 2.7. Государство  и экономика 

 

 Государство как рыночный субъект. Особенности современной экономики 

России. . Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные 

блага и спрос на них. Принципы и методы построения налоговой системы в РФ. 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

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

функции налоговых органов.  Понятие государственного бюджета. Основные статьи 

доходов государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и 

расходов. Государственный долг и его структура. Понятие валового внутреннего 

продукта. Цели национального производства и состав ВВП.  Методы расчета ВВП. 

Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

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

цикл. Основные факторы экономического роста. Понятие кредитно-денежной политики. 

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

политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2.5.Тема: «Налоговая система 

РФ» 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2.6. Тема: «Понятие кредитно- 

денежной политики» 

 

Зачет №4. по теме 2.7  Выполнение тестового задания.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания:  

Роль государства, Налоги, Государственный бюджет 

 

Тема 2.8 . Международная экономика 

 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 
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международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. Торговые ограничения и их причины. 

Протекционизм – экономическая политика государства. Понятие валюты. Валютный 

курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. 

Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной 

массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 

капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  2.7. Тема: «Глобальные 

экономические проблемы». 
 

Зачет №5 по теме 2.8 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания:  

Государственная политика в области международной торговли, Валюта 

Контрольная работа по разделу Экономика 

 

Тема 3.1. Введение. 

 

Роль права в жизни человека и общества. 

 

Тема 3.2. Правовое регулирование общественных отношений. 

 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой 

акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация права. 

Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

 

 Практическая работа: 

«Источники права, законодательная деятельность в России. «Русская правда» и 

её роль в процессе становления и развития российского государства и права» 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

   Система права и её структурные подразделения. Источники права.  Законы и 

подзаконные акты как важные источники права для юристов. Толкование права, его 

способы и виды. 
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Тема 3.3  Правоотношения,  правовая  культура,  правовое поведение 

личности 

 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Право-вой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

 

  Практическая работа: 

 «Юридическая ответственность, её функции, принципы и виды». Зачёт по III  

разделу. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Правоотношения и его структурные элементы. Юридические факты.  Формирование 

правовой культуры личности. 

 

 

Тема 3.4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как фор-ма 

власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм 

и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его 

сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 
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системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская 

республика. Президентская республика. Форма государственного устройства. 

Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм 

государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское 

общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. 

Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы 

человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

 

Практические работы: 

 «Конституция РФ и её структура. Основы конституционного строя». 

   «Гражданство. Основания его приобретения и прекращения» 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Государство, его формы и функции.  Основы конституционного строя РФ. Социальный 

характер Российского государства. 

 

 

Тема 3.5. Правосудие и правоохранительные органы 

 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной 

службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. 

Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Практические работы:   

 «Судебная система РФ.  КС РФ, ВС  РФ, суды общей юрисдикции, мировые 

суды, арбитражные суды». 

 «Зачёт по разделам 4,5» 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы. Прокуратора и её роль как 

надзорного органа. Значение знания структуры и полномочий правоохранительных 

органов для будущей профессии 

 

Тема 3. 6. Гражданское право 

 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 
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Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные 

права (исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, 

право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие 

сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 

правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. 

Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное 

право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. 

Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. 

Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на 

обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

 

Практическая работа:  

 « Собственность и основания её приобретения. Способы защиты права 

собственности 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Собственность. Основания её приобретения и способы её защиты.  Обязательственные 

правоотношения. Договоры и их виды. Формирование профессиональных навыков 

работы с гражданско-правовыми договорами. 

 

 

Тема 3.7. Правовое регулирование прав потребителей. 

 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 
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Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 

 

Практическая работа: 

 «Порядок защиты прав потребителей.» 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Порядок защиты прав потребителей. Ответственность производителей и продавцов за 

нарушение прав потребителей. Профессиональные обязанности по защите прав 

потребителей. 

 

Тема 3. 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

 

Система образования. Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере 

образования. 

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Реализация права на образование в РФ и зарубежом. Права,  обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса. Особенности правового 

статуса обучающегося в ГБПОУ РХ ХПК. 

 

 

 

Тема 3.9. Семейное право и наследственное право 

 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный 

договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Практическая работа: 

 «Порядок заключения и расторжения брака». 

Зачёт по темам 3.1- 3.9 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Порядок заключения и расторжения брака. Правовые основы правоотношений между 

супругами, родителями и детьми. Алиментные отношения. Имущественные и личные 

неимущественные отношения супругов. Формирование профессиональных навыков в 

понимании семейных правоотношений. 

 

 

Тема 3.10. Трудовое право 

 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 
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предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. 

 

Практические работы: 

 «Коллективный договор. Трудовой договор». 

 «Порядок и условия расторжения трудового договора». 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Коллективный и трудовой договор. Порядок разрешения трудовых споров. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата и её сущность. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. 

 

Тема 3. 11. Административное право и административный процесс 

 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. 

Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

 

Практические работы:  

Административное правонарушение и административная ответственность. 

«Производство по делам об административных  правонарушениях. Реализация 

административной ответственности» 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Административное правонарушение и административная ответственность. Меры 

административного наказания. Реализация административной ответственности. 

 

Тема 3. 12. Уголовное право и уголовный процесс 

 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-
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процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

 

Практические  работы:  

«Понятие преступлений и их основные виды» 

 «Уголовная ответственность и уголовное наказание» 

 «Права и обязанности участников уголовного процесса». 

 Зачёт по  теме 3.12 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Понятие преступлений и их основные виды. Особенности уголовной 
ответственности и уголовного наказания 

 

Тема 3.13. Международное право как основа взаимоотношений государств 

мира 

 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное 

право. Комбатанты. Некомбатанты. 

 

Практическая работа: 

Правительственные и неправительственные международные организации 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания: 

Правительственные и неправительственные международные организации как субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в мирное и военное 

право.  
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Темы индивидуальных проектов 

 

1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

9. Кем быть? Проблема выбора профессии. 

10. Современные религии. 

11. Роль искусства в обществе. 

12. Я и мои социальные роли. 

13. Современные социальные конфликты. 

14. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

15. Этносоциальные конфликты в современном мире. 

16. Семья как ячейка общества. 

17. Политическая власть: история и современность. 

18. Политическая система современного российского общества. 

19. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России. 

20. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: 

одно – из истории, другое – современное). 

21. Формы участия личности в политической жизни. 

22. Политические партии современной России. 

23. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 

современном этапе развития. 

24. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

25. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

26. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

27. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

28. Экономические кризисы в истории России. 

29. Центральный банк РФ и его роль. 

30. Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

31. Россия на рынке технологий. 

32. Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

33. Мировой опыт свободных экономических зон. 

34. Возникновение и эволюция денег на Руси. 

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

36. Пределы действия законов. 

37. Политические права граждан. 

38. Социальные права граждан в Российской Федерации. 

39. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

40. Правоохранительные органы РФ. 

41. Судебная система РФ. 

42. Организованная преступность. 

43. Система органов государственной власти в РФ. 

44. Социальная защита в РФ. 

45. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Наименование разделов и тем Макси

м. 

учебна

я 

нагруз

ка 

студен

та (час) 

Самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

студен

тов, 

час. 

  Кол-во обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки при очной форме 

обучения, часы 

Всего в т.ч. практ. и 

семинарские 

занятия 

 
Раздел 1 Обществознание     

1 Введение. Социальные науки. 2  2  

 Тема 1.1 Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

14  14 4 

2 Человек, индивид, личность. 2  2  

3 Практическая работа № 1: 

«Личность как субъект 

общественной жизни». 

2  2 2 

4 Деятельность и мышление. 2  2  

5 Человек в группе. 2  2  

6 Познание мира. 2  2  

7 Практическая работа № 2: 

«Мировоззрение и его типы». 
2  2 2 

8 Профессиональное 

самоопределение. 

2  2 
 

 Тема 1.2 Общество как сложная 

система 
25 15 12 4 

9 Общество и общественные 

отношения. 

2  2  

10 Практическая работа № 3: 

 «Основные институты общества, 

их функции». 

2  2 2 

11 Развитие общества. 2  2  

12 Глобальные проблемы 

современности 

2  2  

13 Семинарское занятие № 1: 

«Единство и многообразие 

современного мира». 

2  

 

2 2 

14 Цивилизация и формация. 2  2  

 Самостоятельная работа 

студента №1:  

«Свобода как условие 

самореализации личности». 

15 15  

 

 Тема 1.3 Духовная культура 

личности и общества 
2  2  

15 Самостоятельная работа по теме: 2  2  
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«Человек и общество». 

Культура и духовная жизнь. 

 Тема 1.4 Наука и образование в 

современном мире 
4  4  

16 Наука как система знаний и вид 

духовного производства.  

2 

 
 

2 

 
 

17 Образование. Система образования 

в РФ. 

2 
 

2 
 

 Тема 1.5 Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной 

культуры 

10  10 4 

18 Практическая работа № 4: 

«Мораль как социальный 

регулятор». 

2  2 2 

19 Семинарское занятие № 2: 

«Искусство как вид духовного 

производства». 

2  2 2 

20 Религия как феномен культуры. 2  2  

21 Мировые религии. 2  2  

22 Контрольная работа № 1: 

«Основы знаний о человеке, его 

духовной культуре и обществе». 

2  2 

 

 Тема 1.6 Социальная роль и 

стратификация  

6  6  

23 Социальные общности и группы. 2  2  

24 Социальный статус и престиж.  2  2  

25 Социальная роль. Многообразие 

социальных ролей. 

2  2  

 Тема 1.7 Социальные нормы и 

конфликты 

4  4  

26 Социальный контроль. 2  2  

27 Социальный конфликт. 2  2  

 Тема 1.8 Важнейшие социальные 

общности и группы 

25 15 12 4 

28 Практическая работа № 5: 

«Социальная стратификация 

современной России». 

2  2 2 

29 Этнические общности и 

межнациональные отношения. 

2  2  

30 Этносоциальные конфликты.  2  2  

31 Практическая работа № 6: 

«Молодежь как социальная 

группа». 

2  2 2 

32 Семья как малая социальная группа. 2  2  

33 Контрольная работа № 2: 

«Социальные отношения». 

2  2  

 Самостоятельная работа 

студента №2 : «Профилактика 

15 15   
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негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, 

алкоголизма». 

 Тема 1.9 Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

10  10 2 

34 Политическая система общества. 2  2  

35 Государство 2  2  

36 Практическая работа № 7: 

«Государство как важный институт 

политической системы». 

2  2 2 

37 Формы государства. 2  2  

38 Правовое государство 2  2  

 Тема 1.10 Участники 

политического процесса 

29 15 14 2 

39 Личность и государство. 2  2  

40 Избирательное право как условие 

формирования демократического 

государства. 

2  2  

41 Практическая работа № 8: 

«Избирательная система в 

демократическом обществе». 

2  2 2 

42 Политические партии и движения. 2  2  

43 Политические идеологии. 2  2  

44 Роль СМИ в политической жизни 

общества. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Политика». 

2  2  

 Самостоятельная работа 

студента №3: «Становление 

институтов гражданского общества 

и их деятельность в Российской 

Федерации». 

15 15   

45 Современное общество. 2  2  

 ИТОГО по разделу 

Обществознание 

135 45 90 20 

 Раздел 2. Экономика      

46  Введение. Содержание раздела и 

его задачи.  
2  2  

 Тема 2.1. Потребности. Блага. 

Факторы производства и 

факторные доходы. Выбор и 

альтернативная стоимость. 

8  8 2 

47 Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные 

экономические проблемы. 

2  2  
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Ограниченность ресурсов 

48 Факторы производства и факторные 

доходы 
2  2  

49 Практическая работа №2.1.Расчет 

факторных доходов. 
2  2 2 

50 Выбор и альтернативная стоимость 2  2  

 2.2. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция 
6  6 2 

51 Традиционная экономика. 

Административно-командная 

экономика. Рыночная и смешанная 

экономика 

2  2  

52 Собственность. Конкуренция. 

Экономическая свобода. Понятие 

обмена. Значение специализации и 

обмена 

2  2  

53 Зачет №1 по темам 2.1 и 2.2. 2  2 2 

 Тема 2.3. Семейный бюджет. 

Страхование. Рациональный 

потребитель. 

10 4 6 2 

 Самостоятельная работа 2.1 

Страхование. Виды страхования. 
4 4   

54 Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. 

Страхование 

2  2  

55 Практическая работа №2.2. Тема: 

«Расчет семейного бюджета». 
2  2 2 

56 Суверенитет потребителя. 

Потребительское равновесие. 
2  2  

 Тема 2.4. Рыночная экономика. 

Предприятие. Фондовый рынок. 
30 12 18 6 

57 Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие 
2  2  

58 Практическая работа №2.3. Тема: 

Анализ спроса и предложения, 

рыночного равновесия. 

2  2 2 

59 Предприятие (фирма). Функции 

предприятия. Предпринимательская 

деятельность. 

Организационно-правовые формы 

предприятий. 

2  2  

 Самостоятельная работа 2. 2 

Коллективные формы 

предпринимательства 

6 6   

60 Общая производственная структура 

предприятия. Производственный и 

технологический процесс. 

2  2  

61 Основной и оборотный капитал. 2  2  
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Роль в производстве. 

62 Нормирование труда. 

Характеристика 

производительности труда. 

2  2  

63 Практическая работа №2.4  

Тема: «Расчет длительности 

производственного цикла». 

2  2 2 

64 Издержки предприятия и 

себестоимость его продукции. 

Ценообразование. Прибыль 

предприятия. 

2  2  

 Самостоятельная работа 2.3 

Виды ценных бумаг. 
6 6   

65  Зачет №2 по темам 2.3 и 2.4. 2  2 2 

 2.5.  Рынок труда. Заработная 

плата. Безработица. 
6  6 2 

66 Фактор труд и его цена. Цена труда. 

Понятие заработной платы. 
2  2  

67 Практическая работа №2.5 Тема 

«Начисление заработной платы» 
2  2 2 

68 Безработица. Виды безработицы. 

Политика государства в области 

занятости населения. 

2  2  

 Тема 2.6. Деньги и банки. 10 4 4 2 

69 Деньги их сущность и функции. 

Финансовые институты. 
2 

   

 Самостоятельная работа 2.4 

Банковская система РФ. 
4 

4   

70 Инфляция. Типы инфляции. 2  2  

71 Зачет №3 по темам 2.5 и 2.6 2  2 2 

 Тема 2.7. Государство  и 

экономика 

22 12 10 2 

72 Государство как рыночный субъект. 

Особенности современной 

экономики России 

2  2  

73 Принципы и методы построения 

налоговой системы. 

2  2  

 Самостоятельная работа 2.5 

Налоговая система РФ. 

6 6   

74 Понятие государственного 

бюджета. 
2  2  

75 Понятие валового внутреннего 

продукта. Методы расчета ВВП 

Факторы экономического роста. 

2 

 

2  

 Самостоятельная работа 2.6 

Понятие кредитно-денежной 

политики 

6 

6 

 

 

76 Зачет №4 по теме 2.7. 2  2 2 

 Тема 2.8 . Международная 14 4 10 4 
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экономика 

77 Международная торговля и 

мировой рынок. 
2 

 
2 

 

78 Валютный курс и его 

характеристики. Паритет 

покупательной способности валют 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа 2.7 

Глобальные экономические 

проблемы. 

 

4 
4 

 

 

79 Зачет №5 по теме 2.8 2  2 2 

80 Особенности современной 

экономики 
2 

 
2 

 

81 Контрольная работа 2  2 2 

 Всего по разделу «Экономика» 108 36 72 20 

 Раздел 3. «Право» 2  2  

 Тема 3.1. Введение. 
    

82. Роль права в жизни человека и 

общества 
2 

 
2 

 
  

Тема 3.2. Правовое 

регулирование общественных 

отношений. 

 

12 8 4 2 

83 Система права и её структурные 

подразделения. Понятие реализации 

права и её формы. 

2  2 

 

84 Практическая работа № 3.1. 

«Источники права, законодательная 

деятельность в России. «Русская 

правда» и её роль в процессе 

становления и развития 

российского государства и права». 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа № 3.1. 
«Действие норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц». 
 

4 
 

 

 Самостоятельная работа № 3.2. 

Толкование права, его способы и 

виды(Формы толкования права). 
 

4 
 

 

  

Тема 3.3. Правоотношения, 

правовая культура и правовое 

поведение личности. 

 

10 6 6 2 

85 Правоотношение и его структура. 

Юридические факты. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

2 
 

2 
 

86 Правосознание, его структура и 

формы. Правовая культура 

2  2  
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общества. 

87 Практическая работа № 3.2. 

«Юридическая ответственность, её 

функции, принципы и виды». Зачёт 

по темам 3.2 и 3.3. 

 

2 

  

2 

 

2 

 Самостоятельная работа № 3.3. 

«Правовая система общества. 

Правовые семьи современности». 

 6   

  

Тема 3.4.  Государство и право. 

Основы конституционного строя 

РФ. 

 

 

12 

 

4 

 

8 

 

2 

88 Понятие государства и его 

признаки. Функции государства. 
2 

 
2 

 

89 Самостоятельная работа № 3.4. 

Теории происхождения 

государства. 
 

4 
  

90 Формы государства и его элементы. 

Государственный механизм и 

государственный орган. 

2  2  

91  Конституция РФ и её структура. 

Основы конституционного строя. 
2  2  

92 Практическая работа № 3.3. 
«Теории происхождения 

государства» Зачёт по теме 3.4  

2  2 2 

  

Тема 3.5.  Правосудие и 

правоохранительные органы. 

 

 

12 
6 

 

8 
2 

93 Правовое государство и его 

признаки. Защита прав человека и 

государства. 

 

2 

 

 

 

2  

94 Судебная система РФ  КС РФ, ВС  

РФ, суды общей юрисдикции, 

мировые суды, арбитражные суды. 
2  2 

 

95 Правоохранительные органы РФ. 

Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. 

 

2 

  

2 

 

96 Практическая работа 3.4.  Зачёт 

по теме 3.5. 

2  2 2 

 Самостоятельная работа № 3.5. 
Федеральные службы в РФ. 

 6  
 

  

Тема 3.6. Гражданское право. 

 

 

14 

 

6 

 

10 2 

97 Понятие и сущность гражданского 

права, его источники и субъекты. 

2  2 
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98 Обязательства и способы 

обеспечения их исполнения. 
2  2  

99 Договоры, их виды. Порядок их 

заключения и изменения. 

2  2  

100 Предпринимательская  

деятельность, её организационно 

правовые формы. 

2  2  

101 Собственность и основания её 

приобретения. Формы 

собственности. 

2  2  

102 Практическая работа № 3.5.  
«Способы защиты права 

собственности». 

2  2 2 

 Самостоятельная работа № 3.6. 

Авторское право, смежные права. 

Интеллектуальное право. 

 6   

 Тема 3.7.  Правовое 

регулирование прав 

потребителей. 

 

4 

  

4 

 

 

103 Правовое регулирование прав 

потребителей. 

2  2  

104 Порядок защиты прав 

потребителей. 

2  2  

  

Тема 3.8.  Правовое 

регулирование образовательной 

деятельности. 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

105 Система образования. Реализация 

права на образование в России и 

зарубежом. 

 

2 

  

2 

 

 Самостоятельная работа № 3.7 
Права и обязанности участников 

образования. 

  

4 

  

  

Тема 3.9. Семейное и 

наследственное право. 

 

 

14 

 

4 

 

10 

 

2 

106 Семейное право и семейные 

правоотношения. 

2  2  

107 Порядок заключения и расторжения 

брака. 

 

2 

  

2 

 

 

108 Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. 

 

2 

  

2 

 

109 Брачный договор, его сущность, 

особенности и  порядок 

заключения. 

2  2  

110 Родители и дети: правовые основы 

правоотношений. 

2  2  
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111 Практическая работа 3.6. Зачёт 

по темам 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 

2  2 2 

 Самостоятельная работа №  3.8. 

Основные правила наследования и 

порядок защиты наследственного 

права. 

  

4 

  

  

Тема 3.10. Трудовое право. 

 

 

14 

 

6 

 

10 

 

2 

112 Понятие трудового права, его 

принципы и источники. 

2  2  

113  Коллективный договор. Трудовой 

договор. 

2  2  

114 Коллективные и трудовые споры. 2  2  

115 Защита прав работников. 2  2  

116 Практическая работа № 3.7.  

«Порядок и условия расторжения 

трудового договора». Зачёт по теме 

3.10. 

 

2 

  

2 

 

2 

117 Занятость и трудоустройство. 2  2  

118 Понятие рабочего времени, отдыха. 

Разрешение трудовых споров. 

2  2  

 Самостоятельная работа № 3.9. 

Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. 

 6   

  

Тема 3.11.  Административное 

право и административный 

процесс. 

 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

2 

119 Система административного права, 

Субъекты Административного 

права. 

2  2  

120 Административные 

правоотношения, их особенности и 

классификация. 

 

2 

  

2 

 

121 Практическая работа № 3.8. 

«Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность».  

 

2 

  

2 

 

2 

122 Меры административного 

наказания. 

2  2  

123 Производство по делам об 

административных  

правонарушениях. Реализация 

административной ответственности. 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

 

 

124 Государственная должность и 

государственная служба. 

2  2  
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 Самостоятельная работа № 3.10. 

Государственный служащий. 

 4   

  

Тема 3.12.  Уголовное право и 

уголовный процесс 

 

 

14 

 

4 

 

10 

 

2 

125 Уголовное право как отрасль 

российского права. Субъекты 

уголовного права. 

2  2  

126 Принципы уголовного права. 2  2  

127  Понятие преступлений и их 

основные виды. 

 

2 

  

2 

 

 

128 Состав преступления и его 

структурные элементы. 

2  2  

129 Уголовная ответственность и 

уголовное наказание. 

2  2  

130 Уголовный процесс. 2  2  

131 Практическая работа № 3.9. 

«Права и обязанности участников 

уголовного процесса». Зачёт по  

темам 3.11 и 3.12. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа № 3.11. 

«Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних». 

  

4 

  

  

Тема 3.13.  Международное право 

как основа взаимоотношений 

государств мира. 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

132 Международное право, как отрасль 

права, его основные принципы. 

2  2  

133 Источники международного права. 2  2  

134  Субъекты международного права. 

Международные преступления и 

международная ответственность. 

2  2  

135 Практическая работа № 3.10. 

Итоговый   зачёт. 

2  2  

 Самостоятельная работа № 3.12 
Международная защита прав 

человека в мирное и военное время. 

  

2 

  

      

      

 ИТОГО по разделу Право 162 54 108 20 

      

 ВСЕГО  по дисциплине 

Обществознание 

 

405 

 

135 

 

270 

 

60 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их изучения. 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, самосознание 

и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты. 

1.2. Общество как сложная система Представление об обществе как сложной динамичной системе, 
взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 

«общественный прогресс». 

2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

2.1. Духовная культура личности и 

общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура личности 

и общества»; демонстрация ее значения в общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в 
обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого перед 

обществом. 

2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и их 

роли в жизни людей. 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация». Определение социальных ролей человека в обществе. 

3.2. Социальные нормы и конфликты Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения. 

3.3. Важнейшие социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной 

России, видов социальных групп (молодежи, этнических общностей, 

семьи). 

4. ПОЛИТИКА 

4.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, территориально-государственного 

устройства, политического режима. 
Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий 

правового государства и умение называть его признаки. 
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4.2. Участники политического 

процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации. 

 

Введение Обоснование актуальности изучения экономики как составной части 

общественных наук. 

Формулирование целей и задач учебной дисциплины, раскрытие ее 

связи с другими учебными предметами и практикой рыночной 

экономики 

1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

1.1. Потребности человека и 

ограниченность ресурсов 

Формулирование основных экономических понятий «потребности 

человека» и «ограниченность ресурсов». Раскрытие понятия экономики, 

предмет экономической науки, определение связей понятий 
«потребление», «производство», «распределение». 

Характеристика потребностей человека, рынков труда, капиталов и 

ресурсов 

1.2. Факторы производства.  

Прибыль и рентабельность 

Освещение сущности концепции факторов производства, различие 

понятий ренты и заработной платы. 

Обоснование значения предпринимательства и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от коммерческой. 

Произведение расчета прибыли, понимание методов анализа прибыли, 

рентабельности (продукции, капитала и др.) 

1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость 

Раскрытие понятия зависимости потребности покупателя на рынке от 
цены на этот продукт. 

Определение факторов, влияющих на формирование цены на рынке. 

Изучение материала, построение кривой спроса с использованием 

материалов из сборника задач по экономике 

1.4. Типы экономических систем Изучение различий элементов экономических систем. Выявление 

характерных черт постиндустриального общества ХХ века и новых 

экономических особенностей ХХI века информатизации в разных сферах 

общества. Раскрытие традиционной и административно-командной 

экономических систем 

1.5. Собственность и 

конкуренция 

Изучение понятия «собственность», виды собственности в различных 

странах. 

Изучение различия государственной, муниципальной и частной 

собственности. 

Изучение форм: чистой конкуренции, чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигархии 

1.6. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена 

Изучение этапов становления рыночной экономики. Изучение вопроса 

о развитии предпринимательства в условиях рыночной экономики. 

Изучение роли государства, в том числе в обеспечении равновесия в 

обществе 

2. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

2.1.  Изучение семейного бюджета, групп денежных доходов семьи, влияния 

семейного бюджета на этические нормы и нравственные ценности 

отдельных людей 
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3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

3.1. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры 

Изучение влияния уровня спроса цены товара или услуги. Изучение ключевых 

характеристик товара: качества, технических характеристик, гарантий, 

возможности приобретения в кредит, стиля, дизайна, послепродажного 

обслуживания и полезных свойств товара. 

Раскрытие структуры доходов потребителей, расчета спроса на товар 

3.2. Экономика предприятия. 

Организационно-правовые 

формы 

Изучение определения предприятия и их классификации. Раскрытие понятия 

«организационное единство». Сопоставление понятий «предприятие» и 

«юридическое лицо». Изучение схемы организационно-правовых форм 

предприятий, характеристика каждой из них 

3.3.Организация производства Изучение классификатора производственных процессов. Раскрытие различия 

простых, синтетических и аналитических производственных процессов. 

Формулировка цели составления маршрутной технологической карты. 

Изучение понятий: «производственный цикл», «поточное производство»; 

«партионный метод»; «единичный метод организации производства»; 

«ремонты»; «инструментальное и транспортное хозяйство» 

3.4.Производственные затраты. 

Бюджет затрат 

Усвоение понятия затрат и расходов в коммерческих организациях. 

Изучение структуры производственных расходов: прямых и косвенных. 

Изучение понятия себестоимости и калькулирования — двух основных 

подходов к определению затрат. 

Изучение состава и содержания бюджета затрат коммерческого предприятия. 

Характеристика особенностей нормативного, позаказного, попередельного и 

попроцессного методов учета затрат. Проведение анализа плановой сметы или 

бюджета производства и продажи продукции предприятия 

4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

4.1. Рынок труда. Заработная 

плата и мотивация труда  

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух основных способов купли-

продажи рабочей силы: индивидуального трудового контракта и коллективных 

соглашений (договоров). 

Изучение факторов формирования рынка труда: заработной платы, престижа 

профессии и удовлетворения, тяжести и сложности труда, потребности в 

свободном времени. Изучение понятий: «цена рабочей силы», «заработная 

плата», «основные формы оплаты труда» 

4.2. Безработица. Политика 

государства в области 

занятости 

Изучение понятия «безработица»: добровольная и вынужденная, полная и 

частичная. Характеристика понятий: «явная», «скрытая», «фрикционная», 

«структурная», «циклическая», «застойная», «естественная» безработица. 

Изучение основных причин безработицы, социальных последствий и вопросов 

трудоустройства безработных 

4.3. Наемный труд и 

профессиональные союзы 

Изучение характеристики категорий экономически активного населения в 

разных странах, целей создания профессиональных союзов 

5. ДЕНЬГИ И БАНКИ 

5.1. Деньги и их роль в 

экономике 

Изучение определения денег: как ценности; эталона обмена; натуральных и 

символических; мер стоимости. Характеристика роли денег, связи денег и 

масштаба цен, мировых денег. Изучение видов денег 
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5.2. Банковская система Характеристика структуры банковской системы РФ, деятельности банков и их 

роли в экономике страны. 

Изучение поддержки стабильности и динамичности банков. Изучение 

основных банковских операций и сделок, исключительной роли Центрального 

банка РФ, его задач и функций 

5.3. Инфляция и ее социальные 

последствия 

Изучение экономических и социальных последствий инфляций, отличия и 

взаимосвязи инфляции спроса и издержек. Расчет изменения силы 

инфляционных процессов. Характеристика видов инфляций 

6. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

6.1. Роль государства в развитии 

экономики 

Изучение необходимости государственного регулирования экономики, 

функций правительства США в XVIII веке, сформулированных А.Смитом. 

Изучение методов государственного регулирования экономики 

6.2. Налоги и 

налогообложение 

Изучение основных этапов возникновения налоговой системы в мире. 

Раскрытие становления налоговой системы в России. Характеристика реформ 

налоговых систем в различных странах, общих принципов налогообложения. 

Изучение налогового законодательства, твердых, пропорциональных, 

прогрессивных и регрессивных ставок, способов взимания налогов. 

Изучение функций и видов налогов 

6.3. Государственный бюджет.  Формулировка целей создания государственного бюджета. Изучение 

экономической сущности понятий «дефицит» и «профицит бюджета». 

Изучение возможных причин бюджетного дефицита, основных факторов, 

обеспечивающих сбалансированный бюджет 

6.4. Понятие ВВП. 

Экономический рост. 

Экономические циклы 

Определение понятия «национальный продукт». 

Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 

Формулировка конечной цели экономического роста. Исследование причин 

кризисных явлений. 

Раскрытие сути цикличности в экономике 

6.5. Основы денежнокредитной 

политики государства 

Раскрытие определения денежно-кредитной политики. Изучение 

инструментов денежно-кредитной политики, используемых центральными 

банками различных стран. Изучение сущности резервов кредитных 

организаций в ЦБ РФ 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

7.1. Международная торговля — 

индикатор интеграции 

национальных экономик 

Изучение понятия «международная торговля», факторов; определяющих 

производственные различия национальных экономик. 

Раскрытие понятия «индикатор интеграции национальных экономик» 

 Изучение понятия «Всемирная торговая организация» (ВТО), принципов 

построения торговой системы ВТО 
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7.2. Валюта. Обменные курсы 

валют 

Изучение основных принципов валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ. 

Изучение понятия «валютный курс»; факторов, влияющих на валютный курс. 

Изучение понятия «валютный паритет», особенностей регулирования 

валютного курса 

7.3. Глобализация мировой 

экономики 

Изучение процесса глобализации мировой экономики; сущности глобализации 

мирового экономического сообщества 

7.4. Особенности современной 

экономики России 

Изучение признаков экономического роста России. Формулирование роли 

Российской Федерации в мировом хозяйстве. 

Изучение факторов, способствующих росту стабилизационного фонда и 

резервов страны 

 
 

  
  

Юриспруденция как важная Понимание значения правовых знаний и умений для чело- 

общественная наука. Роль века. 

права в жизни человека Уважительное отношение к праву и иным социальным 
и общества регуляторам поведения; выбор необходимой модели право- 

 мерного поведения в конкретной ситуации. 

 Умение характеризовать систему юридических наук. 
 Умение давать определения праву и характеризовать основ- 
 ные теории его понимания, уметь отстаивать собственную 
 точку зрения о поведении личности. 

 Умение вычленять структуру нормы права, понимание ме- 
 ханизма правового регулирования 
  

Правовое регулирование Умение давать определение системе права и понимать взаи- 

общественных отношений. мосвязь его структурных компонентов. 

Теоретические основы Умение анализировать правовые нормы с позиции их клас- 

права как системы сификации, различать институты права, отрасли права. 
 Умение определять методы правового регулирования кон- 
 кретных отношений. 

 Владение знаниями особенностей законодательного процес- 
 са в России. 

 Обладание навыками социально-активного правомерного 

 поведения. 

 Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на 

 правовые знания. 

 Понимание сущности действия норм права во времени, про- 
 странстве и по кругу лиц. 

 Владение информацией о систематизации нормативных 

 правовых актов 
  

Правоотношения, правовая Умение определять структуру правоотношения, характери- 

культура и правовое поведе- зовать его элементы. 

ние личности Умение решать правовые задачи по определению объема 

 прав и обязанностей участников правоотношений. 

 Уважительное отношение к правам и обязанностям участ- 
 ников правоотношений. 

 Владение навыками правомерного поведения в обществе, 

 наличие высокого уровня правовой информированности, 

 уважительное отношение к праву и мотивация на правомер- 

 ное поведение в любых жизненных ситуациях. 

 Понимание основных принципов юридической ответствен- 
 ности. 

 Распознавание функций юридической ответственности, ис- 
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 пользование принципов юридической ответственности в ре- 

 шении правовых вопросов. 
 Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния 
  

Государство и право. Осно- Умение характеризовать сущность государства, определять 

вы конституционного права его функции. 

Российской Федерации Умение характеризовать форму государства и ее элементы. 
 Умение различать монархию и республику как формы 
 правления. 

 Умение определять государственное устройство и политиче- 

 ский режим. 

 Владение информацией о главе государства, умение харак- 
 теризовать законодательную, исполнительную и судебную 

 власть. 

 Знание принципов местного самоуправления. 
 Умение использовать в повседневной жизни основные кон- 

 ституционные нормы, уважительно относиться к Основно- 

 му Закону государства и знать порядок приобретения 
  

 
 

  
  

 и прекращения российского гражданства, правовой статус 
 человека в демократическом правовом государстве, в том 
 числе умение защищать свои личные права, политические 
 права и свободы, социальные, экономические и культурные 
 права. Умение исполнять обязанности гражданина. 

 Знание правил участия в референдуме, выборах Президента 

 Российской Федерации 
  

Правосудие и правоохрани- Знание особенностей функционирования судов Российской 

тельные органы Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных 
 прав и восстановлением справедливости в суды различных 
 инстанций РФ, составлять необходимые исковые и иные за- 
 явления, оказывать элементарную консультационную под- 

 держку лицам, нуждающимся в правовой защите. 
 Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с пред- 
 ставителями правоохранительных органов страны, уваже- 
 ние и поддержка правопорядка, соблюдение законов, не- 
 терпимость к антиобщественным поступкам, нарушающим 
 законность и незыблемые основы конституционного строя 

 государства; уважение прав и законных интересов всех лиц, 
 проживающих на территории страны 
  

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных от- 

 ношений, характеризовать источники гражданского права. 

 Умение характеризовать физическое лицо как субъект права; 

 отличать юридические лица как субъекты права: хозяйствен- 

 ные товарищества, хозяйственные общества, производ- 

 ственный кооператив (артель), унитарное предприятие. 
 Умение заключать договор, владея знаниями о порядке его 

 заключения, изменения и расторжения. 

 Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

 Умение использовать в реальной жизни право собственности. 

 Умение защищать интеллектуальную собственность и автор- 

 ское право. 
 Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой 

 репутации 
  

Защита прав потребителей Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм, 

 регулирующих взаимоотношения потребителей и продав- 

 цов, изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные 

 услуги. 

 Умение формулировать права и обязанности потребителей, 
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 защищать права потребителей 
  

Правовое регулирование Умение выстраивать успешную образовательную траекто- 

образовательной деятель- рию в жизни с опорой на склонности, желания и интересы. 

ности Умение разбираться в видовом разнообразии образователь- 

 ных организаций, уровнях получения образования в выс- 
 шей школе. 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей участников об- 

 разовательного процесса, умение реализовать и защищать 

 свои права в сфере образования 
  

Семейное право и наслед- Знание порядка заключения и расторжения брака. 

ственное право Понимание важности института семьи для жизни челове- 
 ка, уважительное отношение к близким людям, оказание 

 всемерной поддержки и помощи при решении различных 
 жизненных ситуаций. 
 Умение защищать имущественные и личные неимуще- 
 ственные права супругов. 

 Умение объяснять договорный режим имущества супругов, 
 оказывать помощь в составлении брачных контрактов. 
  

 
 

  
  

 Умение предотвратить, а при необходимости решить кон- 
 фликты родителей и детей; знание порядка выплаты али- 
 ментов в семейных отношениях. 
 Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, 
 оставшихся без попечения родителей. 

 Умение составлять завещание с соблюдением правил на- 
 следственного права, разбираться в различиях наследова- 
 ния по закону и наследования по завещанию 
  

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и безра- 
 ботицы в стране. 
 Умение излагать актуальные проблемы правового регули- 

 рования своей будущей профессиональной деятельности, 

 обладание компетентностью при поиске работы, трудо 
 устройстве. 
 Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников 
 и работодателей. 
 Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 

 и условий расторжения трудового договора. 

 Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 
 предусмотренные трудовым законодательством для 

 молодежи 
  

Административное право Умение отличить административные отношения от иных 

и административный правоотношений. 

процесс Знание сущности административной ответственности и мер 

 административного наказания. Знакомство с правилами по- 
 рядка производства по делам об административных право- 

 нарушениях 
  

Уголовное право и уголов- Знание принципов уголовного права и действия уголовного 

ный процесс закона. 

 Умение квалифицировать преступления, знание мер уго- 

 ловной ответственности и наказания. 

 Умение участвовать в уголовном процессе со стороны защи- 

 ты и со стороны обвинения. 
 Умение характеризовать особенности уголовного процесса 

 по делам несовершеннолетних. 

 Обладание навыками защиты от преступления. 

 Умение реализовать права обвиняемого, потерпевшего, сви- 
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 детеля 
  

Международное право как Умение характеризовать международную защиту прав 

основа взаимоотношений человека в условиях мирного и военного времени. 

государств мира Умение разбираться в деятельности правозащитных орга- 

 низаций, обращаться в Европейский суд по правам 
 человека. 

 Знание принципов и особенностей международной защиты 

 прав детей. 

 Осознание международно-правовой ответственности, ува- 

 жительное отношение к правам людей всего мира. 

 Знание основных правил международного гуманитарного 
 права и прав человека 
  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Для освоения программы учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ в ГБПОУ РХ 

ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, предусмотрен учебный кабинет 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. Помещение кабинета удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения: 

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением,  

2. экранно-звуковые пособия; 

3. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

4. библиотечный фонд. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 
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образования. — М., 2018.  
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«Академия», 2018. – 208 с.  

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2019. 

Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10— 11 

классов. — М., 2014. 

     Румынина В.В. Основы права: учебник / В.В. Румынина. - М.: ФОРУМ, 2018.  

Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 

Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

 

Дополнительная: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Обществознание. 10 класс 

[Текст]: Базовый уровень. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной 

М.В. – М.: Просвещение, 2019. – 352 с. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Обществознание. 11 класс 

[Текст]: Базовый уровень. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвиновой 

Е.А. – М.: Просвещение, 2019. – 335 с. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст]: Контрольные задания / А.Г. 

Важенин. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. . 

Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст] / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.  

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М.: Русское слово, 2018. – 192 c. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М.: Русское слово, 2088. – 192 с. 

Котова О.А. Обществознание. 10-11 класс [Текст]: Тестовые материалы для оценки 

качества обучения. – М.: Интеллект-Центр, 2017. – 216 с. 

Маилян С.С., Эриашвили М.И., Петров Н.В., Косякова Н.И., Маркина Э.В.,  Эриашвили 

М.И., Петрик М.Ю.,  Кирсанов А.Л.  Правоведение: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. – 319 с.  

Марченко М.Н. Обществознание [Текст]: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 432 с. 
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Мелихова Л.В. Основы права: учебное пособие. – Р.-на-Дону, Феникс, 2018 – 416 с.  

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

 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание [Текст]: учебник для нач. проф. 

образования. – 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 144 с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. www.festival.lseptember.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» – информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

6. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). 

7.  www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»).  

8. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

9. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 

10. www.consultant.ru. Официальный сайт правовой системы «Консультант»  

11. www.garant.ru. Официальный сайт правовой системы «Гарант»   

12. www.ksrf.ru. Официальный сайт Конституционного суда РФ - 

13.  www.supcourt.ru. Официальный сайт Верховного суда РФ  

14. http://www.rg.ru .Официальный сайт Российской газеты  

15. http://www.gov.ru .Официальная Россия - Высшие органы власти Российской Федерации  

16. http://www.government.gov.ru/government  Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации  

17. www.rsl.ru. Российская государственная библиотека (Библиотека им. В.И. Ленина)  

18. www.lawlibrary.ru. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк»  

19. www.law.edu.ru. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 
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