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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Рабочая программа ОУД «Обществознание» предназначена для изучения указанной дисци 
плины на первом курсе колледжа, реализующего образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов сред- 
него звена по специальностям СПО . 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Обществознание» 

Содержание программы ОУД ««Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей:- программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания «Обществознания» 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; 

- 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; 

 
предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных  явлений и 

процессов; 



 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Максимальный объём часов 156 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 
112 

в том числе: 
 
-по вида учебных занятий:  

Лекции, уроки 60 

Лабор. занятия - 

Пр. занятия 52 

Консультации - 

-Промежут. аттестация контрольная работа, другие формы контроля  - 

Самостоятельная работа 44 

Индивид. проект (входит в с.р.)                                                                                         20  
 
 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 

№ 

 
 
 

Наименование разделов и тем 

 
 

Всего 
трудом 
кость 
(в 
часах) 

В том числе аудиторных 
занятий 

 
Самостоя 
тельная 
работа 
(включая 
консульта 
ции) 

 
 

Всего 

 
Лек 
ции, 
уро 
ки 

Прак 
тиче 
с 
кие 
заня 
тия 

 я 108 112 60 52 44 

    

 Раздел 1. Человек и общество 52 36 18 18 16 



 

1.1. Природа человека, врожденные 
и приобретенные качества. 

6 4 2 2 2 

1.2. Деятельность. Многообразие 
видов деятельности. 

6 4 2 2 2 

1.3. 
 

Потребности, способности и 
интересы. Социализация 
личности. 

6 4 2 2 2 

1.5. Истина и ее критерии. 6 4 2 2 2 

1.6. Свобода человека. 6 4 2 2 2 



 

1.7. Человек в группе. 6 4 2 2 2 

1.8. 
 

Общество как сложная
система. 
Общество и природа. 

6
 

4 2 
 

2 2 

1.9 Многовариантность 
общественного развития. 

6 4 2 2 2 

1.10. Особенности современного 
мира: глобализация, 
антиглобализация, войны, 
терроризм. 
 

4 4 2 2  

 Раздел 2. Духовная культура 28 20 10 10 8 

2.1. Духовная культура личности и 
общества. 

6 4 2 2 2 

2.2. 
 

Наука. 
Образование. 

6 4 2 
 

2 
 

2 

2.3. Мораль как элемент духовной 
культуры. 

6 4 2 2 2 

2.4. Религия как элемент духовной
культуры. 

6 4 2 2 2 

2.5. Искусство как элемент 
духовной культуры. 
 

4 4 2 2  

 Раздел 3. Социальные
отношения 

22 20 10 10 10 

3.1. Социальная роль и
стратификация. 

4 4 2 2 2 

3.2. Социальные нормы и
конфликты. 

4 4 2 2 2 

3.3. Важнейшие социальные
общности и группы. Молодежь 
как социальная группа. 

4 4 2 2 2 

3.4. Этнические общности. 6 4 2 2 2 

3.5. Семья как малая социальная 
группа. 
 

6 4 2 2 2 

 Раздел 4. Политика 44 34 22 12 10 

4.1. Политика и власть. 6 6 4 2  



 

4.2. Формы государства. 
Государство. 

8 6 4 2 2 

4.3. 
 

Типология политических 
режимов. Правовое 
государство, понятие и 
признаки. 

8
 

6 4 2 2 

4.4. 
 

Участники политического 
процесса. Выбор в 
демократическом обществе. 

8 6
 

4 2 2 

4.5. Гражданское общество и
государство. 

6 4 2 2 2 

4.6. 
 

Политические партии и
движения, их классификация. 
Роль средств массовой 
информации в политической 
жизни общества. 
 

8 6 4 2 2 

    

Форма промежуточной аттестации – к о н т р о л ь н а я  р а б о т а ,  д р у г и е  ф о р м ы  
к о н т р о л я  

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 
изучения 

1.ЧЕЛОВЕК И 
ОБЩЕСТВО 

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. 
Представление об обществе как сложной динамичной системе, 
взаимодействии общества и природы. 
Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 
«общественный прогресс». 



 

2. ДУХОВНАЯ 
КУЛЬТУРА 

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. 
Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 
Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 
перед обществом. 
Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и 
их роли в жизни людей 



 

3. 
СОЦИАЛЬН
ЫЕ 
ОТНОШЕН
ИЯ 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 
стратификация». 
Определение социальных ролей человека в обществе 
Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного 
поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, 
причин и истоков их возникновения 
Объяснения особенностей социальной стратификации в 
современной России, видов социальных групп (молодежи, 
этнических общностей, семьи) 

4. ПОЛИТИКА 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 
Характеристика взаимоотношений личности и государства. 
Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 
государство». 
Характеристика избирательной компании в Российской 
Федерации 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) используются следующие компоненты 
материально-технической базы для изучения дисциплины. 

Учебная аудитория 18 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий 
всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. 
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в 
интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, 
ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты. 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с 
выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные 
столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, 
плакаты, стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 



 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в 
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, 
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические 
средства обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная 
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – 
читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.   

Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  
 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, 
Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

 
1-Толочко, А. В. Теория и методика обучения обществознанию в школе : учебное пособие / А. В. 
Толочко. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2019. — 124 с. —Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — 
2-Навойчик, Е. Ю. Инновационное проектирование процесса преподавания истории и 
обществознания в школе : учебное пособие / Е. Ю. Навойчик. — Омск : ОмГПУ, 2018. — 193 с.— 
Текст : электронный // Лань :  
3-Теория и методика формирования правосознания и правовой культуры несовершеннолетних : 
учебно-методическое пособие / Е. В. Калинина, Н. Ю. Жуковская, Е. А. Найденова [и др.]. — 2-е 
изд. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 163 с— Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.  
Дополнительная литература 

 
1-Гайдин, С. Т. Человек и общество (история, социум, культура, экономика, политика и право) : 
учебное пособие : в 2 частях / С. Т. Гайдин, Г. А. Реут, Р. В. Павлюкевич. — Красноярск : 
КрасГАУ, 2019 — Часть 2 — 2019. — 167 с. — Текст : электронный // Лань.  

 
2.-Акользина, М. К. Методика преподавания истории и обществознания : учебно-методическое 
пособие / М. К. Акользина. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 108 с. Текст : 
электронный // Лань .  

Учебно-методические материалы: 

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный 
ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУ-
МСХА» 

Интернет – ресурсы 
Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) 

сайт www.library.timacad.ru 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация проходит в форме    
контрольной работы, других форм контроля. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оцен- 

ки результатов обучения 
Освоенные знания:

В результате освоения учебной дисциплины обуча- 
ющийся должен знать: 

 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы 

и факторы социализации личности, место и роль че- 
ловека в системе общественных отношений; 

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

 необходимость регулирования общественных отно- 
шений, сущность социальных норм, механизмы пра- 
вового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерно- 
сти развития; 

 анализировать актуальную информацию о соци- 
альных объектах, выявляя их общие черты и разли- 
чия; устанавливать соответствия между существен- 
ными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и поня- 
тиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональ- 
ные связи изученных социальных объектов (вклю- 
чая взаимодействия человека и общества, важней- 
ших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 
и элементов общества); 

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

 осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публици- 
стических и др.) знания по заданным темам; систе- 
матизировать, анализировать и обобщать неупоря- 
доченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки 

 
 
 

Составление сравнительной таблицы 
«типология обществ 
Работа с индивидуальными карточ- 
ками. 
Фронтальный опрос по домашнему 
заданию 

 
Работа с глоссарием по теме «Чело- 
век и общество» 
Диспут на тему самостоятельной ра- 
боты «Многовариантность обще- 
ственного развития 
Фронтальный опрос по темам раздела 
«Человек и общество» 

 
 
Написание эссе на тему «Повседнев- 
ная жизнь современного человека» 
Деловые игры по темам «Глобальные 
проблемы современности»; «Полити- 
ческие пртии». 

 
Работа с источником по теме «Уго- 
ловное право» («Смертная казнь «за» 
и «против») 

 
Дебаты по теме «Роль познания в 
жизни человека и общества» 

 
 
Работа с текстами по темам «Человек 
и общество», «Политика», «Право», 
«Экономика». 

 
 
 

Подготовка докладов на тему «Безра- 
ботица:   причины,   итоги»   в   блоке 
«экономика» ; «Политические пар- 
тии» в блоке «Политическая систе-



 

зрения социальных норм, экономической рацио- 
нальности; 

 формулировать на основе приобретенных обще- 
ствоведческих знаний собственные суждения и ар- 
гументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую 
работу по социальной проблематике; 

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

 критически воспринимать информацию, получае- 
мой в межличностном общении и массовой комму- 
никации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной ин- 
формации; 

 решения практических жизненных проблем, возни- 
кающих в социальной деятельности; 

ма» 
 
 
 

Практическая работа по теме 
«Роль СМИ в политике». 

 
 
 
 
 
 

 
Решение проблемных 
ситуаций по теме 
«Конфликты, пути их 
решения» Промежуточная 
аттестация проходит в форме   
контрольной работы, других 
форм контроля 

Освоенные умения: 
В результате освоения учебной дисциплины обу- 
чающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 
мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональ- 
ных, мировых социально-экономических, полити- 
ческих и культурных проблем; 

 
Внеаудиторная самостоятельная 
под- готовка практических 
заданий,подготовка 
сообщений по темам; 
Промежуточная аттестация 
проходит в форме  
контрольной работы, других 
форм контроля 

 

 
Критерии оценки знаний студентов 
5 (отлично) - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 

владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями и умениями: 
ответ полный, доказательный, четкий, грамотный. 

4 (хорошо) - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, 
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные 
незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

3 (удовлетворительно) - студент понимает основное содержание учебной программы, 
умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает 
отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 
последователен, доказателен. 

2 (неудовлетворительно) - студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 



 

 


