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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОДБ.05 Обществознание» 

 

1.1 Область применения программы «ОДБ.05 Обществознание»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС среднего 

общего образования ЛНР по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям). 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «ОДБ.05 Обществознание» 

принадлежит к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. В 

содержание интегрированного курса программы включѐн материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие  личности,  ее  духовно-нравственной,  правовой  и политической 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению  в  различных  областях  жизни:  семейной,  трудовой, 

профессиональной; 

 воспитание  гражданской  позиции,  основанной  на  идеях патриотизма, 

уважения к традициям и культуре общества, правового самосознания,  

толерантности,  приверженности  гуманистическим  и демократическим 

ценностям; 

 освоение системы знаний об обществе и его сферах; экономическом и 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать социальную, 

включая экономическую и правовую информацию из различных, в том числе 

неадаптированных, источников, преобразовывать ее и использовать для решения 

учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 
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 обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Освоения  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 

«Обществознание» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) развитие  мировоззренческих  убеждений,  воспитание гражданственности,  

патриотизма,  этнической  идентичности,  развитие мировоззренческих 

убеждений на основе осмысления учениками исторически сложившихся  

культурных,  религиозных,  национальных  традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; к выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; осознание своего места в поликультурном обществе; 

4) формирование осознанного уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном и внешкольном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, культурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 
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8) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

В результате тематического изучения обществознания на уровне среднего 

профессионального образования: обучающийся научится: 

−  выделять черты социальной сущности человека; 

−  определять роль духовных ценностей в обществе; 

−  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

−  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

−  выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

−  выявлять  роль  агентов  социализации  на  основных  этапах 

социализации индивида; 

−  раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

−  различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

−  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

−  анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия; 

−  различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

−  выявлять особенности научного познания; 

−  иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

−  выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

−  выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека; 

−  характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся 

(динамичную) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
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 институтов; 

−  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать 

информацию,  иллюстрирующую  многообразие  и  противоречивость 

социального развития; 

−  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

−  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях  глобализации;  иллюстрировать  проявления  различных 

глобальных проблем; 

−  раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

−  конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

−  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

−  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

−  различать формы бизнеса; 

−  извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

−  приводить  примеры  постоянных  и  переменных  издержек 

производства; 

−  различать деятельность различных финансовых институтов; 

−  различать  формы,  виды  проявления  инфляции,  оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

−  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

−  определять причины безработицы, различать ее виды; 

−  высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях государственной 

политики в области занятости; −  объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения  экономической  рациональности,  

анализировать  собственное потребительское поведение; 

−  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 
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−  приводить  примеры  участия  государства  в  регулировании рыночной 

экономики; 

−  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

−  различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

−  различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

−  выделять критерии социальной стратификации; 

−  анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

−  выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

−  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

−  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

−  конкретизировать примерами виды социальных норм; 

−  характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

−  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

−  определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

−  различать  виды  социальной  мобильности,  конкретизировать 

примерами; 

−  выделять причины  и  последствия  социальных  конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

−  характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

−  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 
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−  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в республике; 

−  формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

−  осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

−  оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 

с позиций толерантности; 

−  выделять  субъектов  политической  деятельности  и  объекты 

политического воздействия; 

−  распознавать политическую власть и другие виды власти; 

−  устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

−  высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и 

средств политике; 

−  раскрывать роль и функции политической системы; 

−  характеризовать  государство  как  центральный  институт политической 

системы; 

−  различать типы политических режимов, давать оценку их роли в 

общественном развитии; 

−  обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности (ценностях,  

принципах,  признаках,  роли  в  общественном  развитии) демократии; 

−  характеризовать демократическую избирательную систему; 

−  различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную 

избирательные системы; 

−  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

−  определять роль политической элиты и политического лидерства в 

современном обществе; 

−  конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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−  раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

−  формулировать  суждение  о  значении  многопартийности  и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

−  оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

−  иллюстрировать  примерами  основные  этапы  политического процесса; 

−  различать  и  приводить  примеры  непосредственного  и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике; 

−  выделять основные элементы системы права; 

−  выстраивать иерархию нормативных актов; 

−  различать понятия «права человека» и «права гражданина»; 

−  обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

−  аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

−  раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

−  применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

−  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

−  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

−  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

−  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

−  иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и социального 

обеспечения; 

−  извлекать и анализировать информацию по заданной теме из 

адаптированных источников различного типа; 
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−  объяснять  основные  идеи  международных  документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

–  оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–  характеризовать основные методы научного познания; 

–  выявлять особенности социального познания; 

–  различать типы мировоззрений; 

–  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

–  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 

–  устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

–  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

–  систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица); 

–  выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

–  выявлять противоречия рынка; 

–  раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–  обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–  различать  источники  финансирования  малых  и  крупных предприятий; 

–  определять  практическое  назначение  основных  функций менеджмента; 

–  определять место маркетинга в деятельности организации; 

–  применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

–  оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
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–  раскрывать фазы экономического цикла; 

–  высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

–  извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития; 

–  выделять  причины  социального  неравенства  в  истории  и современном 

обществе; 

–  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

–  анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

–  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам разрешения 

социальных конфликтов; 

–  оценивать роль толерантности в современном мире; 

–  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

–  выявлять существенные показатели демографической ситуации в 

Луганской Народной Республики на основе статистических данных, давать им 

оценку; 

–  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять  

с  опорой  на  имеющиеся  знания  способы  преодоления отклоняющегося 

поведения; 

–  анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире в 

Луганской Народной Республике и в мире; 

–  находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Луганской Народной Республике, 

выделять существующие проблемы; 

–  выделять основные этапы избирательной кампании; 

–  планировать участие в избирательных кампаниях; 

–  отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 
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–  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

–  характеризовать особенности политического процесса в Луганской 

Народной Республики и мире; 

–  анализировать основные тенденции современного политического 

процесса; 

–  действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

–  перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

–  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

–  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

–  применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

–  оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

–  характеризовать  основные  направления  деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

лекции 44 

семинарские работы 30 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием      

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка докладов; 

- проработка теоретического материала; 
 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме: 

 дифференцированного зачёта  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОДБ.05 Обществознание» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

1. Содержание учебного материала:   

Человек и общество 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  7  

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 2. Содержание учебного материала:   

Семинар№1  Самосознание и социальное поведение. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 3. Содержание учебного материала:    

Семинар№2  Взаимодействие общества и природы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 2. Содержание учебного материала:   

Семинар№3  Общество как сложная динамическая система. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 4. Содержание учебного материала:   

Духовная культура человека и общество 10 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 8  

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 5. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№4  Особенности молодѐжной субкультуры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 2. Содержание учебного материала:   

Семинар№5  Наука и образование. Ответственность учѐного перед обществом. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   
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 6. Содержание учебного материала:   

Семинар№6  Культура общения, поведение в обществе, этикета 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

7. Содержание учебного материала:   

Семинар№7  Моральный выбор, моральный идеал 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

8. 

 
Содержание учебного материала:   

Экономика 14 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 13  

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 9. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№8  Экономика и типы экономических систем 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

10. Содержание учебного материала:   

Семинар№9 Смысл и содержание понятий темы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 11. Содержание учебного материала:   

Семинар№10  Безработица, ее причины и экономические последствия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 2. Содержание учебного материала:   

Семинар№11  Элементы международной экономики 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

12. 

 
Содержание учебного материала:   

Социальные отношения 12 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 9  

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

13.  Содержание учебного материала:   

Семинар№12 Социальные роли человека  в обществе 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

14. Содержание учебного материала:   

Семинар№13 Девиантное поведение 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

 2. Содержание учебного материала:   

Семинар№14 Особенности социально стратификации в современном мире. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

15. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№15 Особенности видов социальных групп 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

20. Дифференцированный зачѐт 2 2 

21. Дифференцированный зачѐт 2 2 

 Всего 111 

 

 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет.  

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 семинарские задания и методические указания по их выполнению; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля знаний 

по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 учебники 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 10 класс: учеб. Для общеобразовательных. Организаций: базовый уровень 

«Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.» под ред. Л.Н 

Боголюбова и др.- 3-е изд.- М. : Просвещение, 2016.-350с. ISBN 978-5-09-

037731-7. 

 11 класс: учеб. Для общеобразовательных. Организаций: базовый уровень 

«Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.» под ред. Л.Н 

Боголюбова и др.- 3-е изд.- М. : Просвещение, 2016.-350с. ISBN 978-5-09-

037732-4. 

 Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, 

самостоятельных работ, работа со словарем, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Освоенные умения: 

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». 
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, 

 

 

 

 

 

Семинарская работа. 

Защита самостоятельных работ и 

индивидуальных заданий. 

устная проверка усвоения терминов и 

понятий, написание докладов и эссе. 
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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. 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающихся (на 
уровне учебных 
действий) 
Умение давать характеристику понятий: 
«экономика»; «типы экономических 
систем»; 
традиционной, централизованной 
(командной) и рыночной экономики. 
Умение давать определение понятий: 
«спрос и предложение»; «издержки», 
«выручка», «прибыль», «деньги», 
«процент», «экономический рост и 
развитие», «налоги», «государственный 
бюджет». 
Знание понятий «спрос на труд» и 
«предложение труда»; понятия 
безработицы, ее причины и 
экономических последствий. 
Характеристика организации 
международной торговли. 
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. 
Объяснение особенностей социальной 
стратификации в современном мире, 
видов 
социальных групп (молодежи, 
этнических 
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общностей, семьи). 
 


