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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.06. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ.

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ.

1.2. Мес то дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:

В учебном плане профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ учебная 
дисциплина БД.06. Обществознание изучается как учебная дисциплина по выбору из 
обязательных предметных областей общеобразовательной подготовки.

1.3. Цели н задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

- развитие сознания, 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 
обучающихся общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенны.х руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
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OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник должен знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;
Выпускники должен уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
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 гуманитарных наук;

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргумен ты по определенным проблемам;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 5



1.4. Результаты деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины БД.06.Обществознание обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
1) 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 поли культурном 
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;

2) 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 6



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;

3) предметных:
- сформированное™ 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;
- сформированное™ представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов: владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последс твия принимаемых решений;

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

1.5. Количество часов па освоение программы дисциплины:
• Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося составляет 227 часов и 

распределяется следующим образом:
• Основы духовно-нравственной культуры России 34 часа;
• Обществознание 57 часов;
• Экономика 68 часов;
• Право 68 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учеб11ой дисциплины п виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося (всего) 227
в том числе:
Теоретические занятия 171
практические занятия 56
контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Итоговая аттестация в форме зачета и защиты индивидуального 
учебного проекта
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2.2. Содержание учебной дисциплины БД.06. Обществознание.
Наименование 
раздела/темы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
1 курс

1 курс. 1 семестр «Основы духовно
нравственной культуры народов России» 
(34 часа)

Содержание учебного материала: 34
1. Введение в курс дисциплины
2. Человек как продукт биологической и социальной эволюции
3. Человек, индивид, личность
4. Человек - творец и носитель культуры
5. Человек как фундаментальная категория философии
6. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания
7. Деятельность человека
8. Виды деятельности
9. Трудовая деятельность человека как основной вид 
деятельное 1 и человека
10. Досуговая деятельность человека
11. Потребности человека
12. Общение
13. Познание
14. Истина: понятие, виды
15. Толерантность
16. Духовный мир человека. Мировоззрение
17. Понятие общества
18. Общественные отношения
19. Сферы общества
20. Культура и цивилизация
21. Типы цивилизаций
22. Типология обществ
23. Современный подход к типологии обществ
24. Величие многонациональной российской культуры
25. Забота государства о сохранении духовных ценностей
26. Религия и веротерпимость

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1-2
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1 курс. 2 семестр. «Обществознание»

27. Роль религии в развитии культуры
28. Ранние формы религии, мировые религии современности
29. Глобализация человеческого общества
30. Современные войны, их опасность для человечества. 
Терроризм

1
1
1
1

Лабораторные работы - -
Практические занятия:
Практическое занятие № 1 «Человек, индивид, личность»
Практическое занятие № 2 «Общение. Познание»
Практическое занятие № 3 «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»
1 фактическое занятие № 4 «Зачет»

1
1
1

1
Контрольные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся - -
Содержание учебного материала: 57
1. Понятие и значение культуры
2. Экранная культура - продукт информационного общества.
3. Роль морали в духовной жизни общества
4. Наука - важнейшее составляющие духовной жизни общества
5. Образование в Российской Федерации
6. Традиционная и дистанционная системы обучения в ВУЗах 
России
7. (*)Лекция-консультация для подготовки индивидуального 
проекта «Социальная сфера общества»
8. Социальная стратификация
9. Социальные группы
10. Социальный статус и социальная роль личности
11. Социальная мобильность
12. Социальное поведение личности
13. Девиан тное поведение, его формы, проявления
14. Социальный контроль личности
15. Социальный конфликт: понятие, виды
16. Понятие этноса, исторические типы этноса
17. Примеры угнетений наций

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
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18. Понятие и функции семьи
19. 11ОНЯ ГИС брака, условия вступление в брак
20. Нрава и обязанности супругов
21. Нрава и обязанности несовершеннолетних детей и родителей
22. Молодежь как социально-демографическая группа общества
23. Молодежная политика РФ
24. 11оня гие власти, ресурсы власти
25. Поня тие государства и его признаки
26. Функции государства
27. Механизм государе гва и его составляющие
28. Принцип разделения властей
29. Форма правления
30. Форма государственного устройства
31. Форма политического режима
32. Понятие и принципы избирательного права России
33. Избирательная система РФ
34. Избирательный процесс в России
35. Гражданское общество и правовое государство
36. Личность и политика
37. Институт гражданства в РФ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лабораторные работы - -

Практическиезанятия:
Практическое занятие № 1 «Понятие и значение культуры» 1
Практическое занятие № 2 «Экранная культура - продукт 
информационного общества»
Практическое занятие № 3 «Роль морали в духовной жизни 
общества»
Практическое занятие № 4 «Паука - важнейшее составляющие

1

1

1

духовной жизни общества»
Практическое занятие № 5 «Образование в Российской
Федерации»
Практическое занятие № 6 «Социальная стратификация»
Практическое занятие № 7 «Социальный статус. Социальная

1

1
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мобильность»
Практическое занятие № 8 «Социальное поведение личности»
Практическое занятие № 9 «Социальный конфликт: понятие, 
виды. Социальный контроль личности»
Практическое занятие № 10 «Понятие этноса, исторические типы 
этноса»
Практическое занятие № 11 «Понятие и функции семьи»
Практическое заня тие № 12 «Семейные правоотношения»
Практическое занятие № 13 «Молодежь как социально
демографическая группа общества»
Практическое занятие № 14 «Социальная сфера общества»
Практическое занятие № 15 «Власть и государство»
Практическое занятие № 16 «Механизм государства»
Практическое заня тие № 17 «Форма государства»
Практическое занятие № 18 «Понятие и принципы
избирательного права России»
Практическое занятие № 19 «Институт гражданства в РФ»
Практическое занятие № 20 «Зачет»

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

Контрольные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся - -

2 курс
2 курс. 3 семестр. «Экономика» (68 часов) Содержание учебного материала: 68

1. Понятие экономики. Ес роль в жизни общества. Задачи 
экономики
2. Ресурсы и блага в экономике
3. Структура экономики
4. Экономические системы
5. Традиционная экономическая система
6. Командная экономическая система
7. Рыночная экономическая система
8. Смешанная экономическая система
9. Экономика как паука

1

1
1
1

1
1
1
1

2
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10. Методы экономики
1 1. Экономика как хозяйство
12. Микроэкономика
13. Мезоэкономика
14. М а к ро э ко н ом и ка
15. Суперэкономика
16. Понятие собственности в экономике, се роль
17. Типы собственности в экономике
18. Формы собственности в экономике
19. Приобретение и прекращение права собственности
20. Институт предпринимательства в России
21. Инвестирование в экономике
22. Прибыль
23. Понятие рынка, его функции
24. Деньги
25. Цена и ценообразование на рынке
26. Спрос и предложение на рынке
27. Конкуренция на рынке
28. Государственное регулирование экономики
29. Государственный бюджет: понятие, виды
30. Государственный долг, государственные налоги
31. Антимонопольная политика государства
32. Причины появления и виды банков
33. Роль Центрального банка России в регулировании кредитно- 
денежной системы страны
34. Инфляция. Виды, причины и последствия
35. Основные показатели состояния экономики
36. Экономический рост. Экономические циклы
37. Экономика потребителя
38. Анализ Федерального Закона «О защите прав потребителей» 
(товар ненадлежащего качества)
39. Анализ Федерального Закона «О защите прав потребителей» 
(товар надлежащего качества)
40. Понятие и виды доходов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1 12



41. Формирование доходов и сбережений населения
42. Минимальный прожиточный минимум как экономический 
показа гель состоятельности населения
43. Рынок труда
44. Анализ рынка труда в России
45. Профсоюзы на рынке груда
46. Безработица
47. Причины и экономические последствия безработицы
48. Россия в мировой экономике
49. Особенности становления современной рыночной экономики 
России
50. Проблемы и перспективы развития экономики России
51. Экономические кризисы в Российской Федерации
52. Международное разделение труда

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Лабораторные работы - -
Практические занятия:
Практическое занятие № 1 «Понятие экономики. Ее роль в 
жизни общества. Задачи экономики»
Практическое занятие № 2 «Экономические системы»
Практическое занятие № 3 «Экономика как наука»
Практическое занятие № 4 «Экономика как хозяйство»
Практическое занятие № 5 «Понятие собственность в экономике, 
ее роль»
Практическое занятие № 6 «Институт предпринимательства в 
России»
Практическое занятие № 7 «Понятие рынка, его функции»
Практическое занятие № 8 «Спрос и предложение на рынке»
Практическое занятие № 9 «Государственное регулирование 
экономики»
Практическое занятие № 10 «Банковская система России»
Практическое занятие № 11 «Экономический рост.
Экономические циклы»
Практическое занятие № 12 «Анализ Федерального Закона «О

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
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защите прав потребителей»
1 фактическое занятие № 13 «Экономика потребителя»
1 фактическое занятие № 14 «Рынок труда. Безработица»
1 фактическое занятие № 15 «Россия в мировой экономике» 
Практическое занятие № 16 «Зачет»

1
1
1
1

Кош рольные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся - -

2 курс. 4 семестр «Право» (68 часов) Содержание учебного материала: 68
1. Теории происхождения права
2. Понятие, признаки, принципы, функции права
3. Источники права
4. Нормативно-правовой акт как источник права России
5. Понятие социальных норм
6. Право в системе социальных норм
7. 11орма права
8. Система права
9. Понятие, виды правосознания
10. Отклонения правосознания
11. Правоотношения, субъекты и объекты правоотношений
12. Содержание правоотношений
13. Понятие правонарушения, его виды
14. Состав правонарушения
15. Юридическая ответственность и ее виды
16. История Конституции РФ. Глава 1 Конституции РФ
1 7. Глава 2, Глава 3 Конституции РФ
18. Основные полномочия Президента РФ
19. Федеральное собрание - законодательный орган по 
Конституции РФ
20. Основные полномочия Федерального Собрания РФ
21. Законодательный процесс в Российской Федерации
22. Стадии законодательного процесса
23. Глава 6 Конституции РФ. Правительство РФ
24. Судебная власть в России. Статус Прокуратуры РФ по 
Конституции РФ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
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25. Местное самоуправление
26. Гражданское право как рецепция Римского права.
I ражда некие п равоот н оше н и я
27. Физические лица
28. Юридические лица
29. Право собственности, формы собственности
30. Вещи и имущество в гражданском нраве РФ
31. Приобретение и прекращение права собственности
32. Понятие сделки в гражданском праве РФ. Виды и формы 
сделки
33. Недействительность сделок. Исковая давность в гражданском 
нраве
34. Договорное право как подотрасль гражданского права
35. Наследование по завещанию
36. Наследование по закону
37. Понятие трудового права
38. Трудовой договор: понятие, условия трудового договора
39. Рабочее время и время отдыха по трудовому 
законодательству РФ
40. Административное право как отрасль права
41. Административное правонарушение: понятие, виды
42. Административная ответственность. Административное 
взыскание
43. Государственное управление. Государственная гражданская 
служба
44. Уголовное право как отрасль российского права
45. Понятие преступления, состав преступления
46. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
47. Соучастие в уголовном законодательстве РФ: формы, 
признаки
48. Преступления против личности
49. Преступления против собственности
50. Наказание по Уголовному кодексу РФ, виды наказаний
51. Условное осуждение в УК РФ

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
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Лабораторные работы - -
11рактическнеланяiня:
Практическое занятие № 1 «Понятие, признаки, принципы, 
функции права»
1 фактическое занял не № 2 «11орма нрава. Система нрава»
Практическое занятие № 3 «Правоотношения, субъекты и 
объекты правоотношений»
Практическое занятие № 4 «Понятие правонарушения, его виды. 
Юридическая ол ветствснность и ее виды»
Практическое занятие № 5 «Глава 4 Конституции РФ. Президент 
РФ. Конституционный статус Президента РФ»
Практическое занятие № 6 «Федеральное собрание 
законодательный орган по Конелигуппи РФ»
Практическое занятие № 7 «Глава 6 Конституции РФ. 
Правительство РФ»
1 фактическое занятие № 8 «Конституционное право России» 
Практическое занятие № 9 «Гражданское право. Гражданские 
правоотношения»
1 фактическое занятие № 10 «Право собственности»
Практическое занятие № 11 «Понятие сделки в гражданском 
праве РФ. Виды и формы сделки»
Практическое занятие № 12 «Гражданское право России»
Практическое занятие № 13 « Трудовое право России»
Практическое занятие № 14 «Административное право России»
Практическое занятие № 15 «Уголовное право РФ»
Практическое занятие № 16 «Зачет»

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

Контрольные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся - -
Всего 227
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1.Образовательные технологии:
- Группового обучения.
- Метод проектов.
- Личностно-ориентированного обучения.
- ИКТ.
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории 

и общественных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- презентации к урокам.
3.3. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

до и о л н и те л ы ю й л и те рату р ы.
Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ. от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Федеральный конезитуционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
Конституционном Суде Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
судебной системе Российской Федерации».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с учетом 
поправок от 03.08.2018 № 339-ФЗ); ч.П. от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с учетом поправок от 
23.05.2018 № 116-ФЗ); ч. 111 от 26.1 1.2001 № 146-ФЗ (с учетом поправок от 03.08.2018 
№ 292-ФЗ): ч. IV от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с учетом поправок от 23.05.2018 № 116-ФЗ).
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138- 
Ф3(рсд. от 03.08.2018).
6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 
30.12.2001 № 195-ФЗ(ред. от 29.07.2018) (с изм. и дон., вступ. в силу с 31.07.2018).
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.07.2018).
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
03.07.2018).
9. У головно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. оз 19.07.2018).
К). Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
29.07.2018).
11. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
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12. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах 
Президента Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».
14. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите нрав 
погребиiслей».
15. Закон РФ О1 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 03.07.2018) «О занятости населения в 
Р о с с и й с ко й Фе д е рац и и ».
16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (с учетом поправок от 27.06.2018 № 170-ФЗ).
17. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
(с учетом поправок от 29.07.2017 № 243-ФЗ).
18. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ (с учетом поправок от 27.06.2018 № 164-ФЗ).
19. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 03.08.2018) «О прокуратуре 
Росси йс кой Федерации».
20. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ (с учетом поправок от 03.07.2016 № 305-ФЗ).
21. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 
188-ФЗ ( с учетом поправок от 18.04.2018 № 76-ФЗ).
22. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.08.2018) «О банках и 
б а н ко вс к о й дея те л ь н о ст и ».
24. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вегуп. в силу с 10.08.2018).
25. Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 (ред. от 10.07.2018) «Об 
образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 № 17/59-П).
26. «Устав городского округа Электросталь Московской области» (принят решением 
Совета депутатов г. Электросталь МО от 30.06.2005 № 302/48) (ред. от 15.11.2017) 
(Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 
08.08.2005 № 361-ГР) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2018).

Основные источники (учебники, учебные пособия, справочная литература):
1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. М., «Академия», 2017. - 528 с.
2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум. - М., 2017.
3. Важенин А.Г. Обществознание»: контрольные задания, М., «Академия», 2017.
4. Горелов А. А., Горелова Т.Л. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. - М.. «Академия», 2014.
5. I Тевцова Е.А. 11раво, М. «Академия». 2017.
6. 11евцова Е.А. Право, практикум, М.. «Академия», 2017.
7. Шкатулла В.И. Основы права. НПО. «Академия», 2013. - 288 с.
8. Яковлев А.И. Основы правоведения, 2013.

Дополни тельные источники (учебники, учебные пособия,справочная литература):
1. Автомонов В.С. Экономика: 10-11 класс. - М., 2014.
2. Баранов П.А., Шевченко С.В. - ЕГЭ - 2018: Обществознание - Москва: ACT, 

2017.- 191 ,[1]с. 18
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3. Боголюбов Л.11. Обществознание: 10 класс: базовый уровень.- М., 2015.
4. Боголюбов Л.И. Обществознание: 11 класс: базовый уровень.- М., 2015.
5. Боголюбов Л.Н., Аверьянов 10.И., Городецкая Н.И. Обществознание: 10 

класс: базовый уровень.- М., 2015.
6. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание: 11 

класс: базовый уровень.- М., 2015.
7. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. Обществознание: 11 класс. - М., 

2015.
8. Гуревич II.С.. Николаева Е.З. Обществознание: 10 класс. - М., 2015.
9. Гуревич II.С.. Николаева Е.З. Обществознание: 11 класс. - М., 2015.
10. Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Право: 10-11 класс. - М. «Вита-Пресс», 2014. - 

320 с.
11. Комиссаров В.С. Уголовное право России в вопросах и ответах: Учебное 

пособие. - под. ред. д.ю.н.. профессора В.С. Комиссарова, МГУ им. Ломоносова, 
«Проспект». 2015. - 424 с.

12. Кравченко А.И. Обществознание: 10 класс. - М., 2015.
13. Кравченко А.И.. Певцова Е.А. Обществознание: 11 класс. - М., 2015.
14. Марченко М.11. Теория государства и права: Учебное пособие в вопросах и 

ответах. МГУ им. Ломоносова. «Проспект», 2018. - 240 с.
15. Основы избирательного права (пособие для молодых избирателей), Москва, 

2013. - под. общ. Ред. Председателя Избирательной комиссии Московской области, 
И.Р. Вильданова. - 96 с.

16. Смоленский М.Б. Конституционное право России: Учебник для ССУЗов, 
«КноРус», 2016. - 253 с.

17. Соболева О.Б., Баранов В.В., Кошкина С.Г. Обществознание: 10 класс. - М., 
2015.

18. Сухов А.И. Социальная психология организованной преступности: 
Монография. Издательство: «Юнити-Дана», 2017. -568 с.

19. Хасбулатов Р.И. Экономика: 10 класс. - М., 2014.
20. Хасбулатов Р.И. Экономика: 11 класс. - М., 2014.

Интернст-ресурсы:
1. http:/Avww.consulianUTi/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.190190462658432
2. http://www.garant.ru
3. http:// www. kre m 1 i n. г и
4. http://government.ru
5. http://www.constitution.ru
6. hltp://duma.gov.ru
7. hltp://council.gov.ru/
8. hltp://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
9. http: //www. v s r 1'. r u
10. https://genproc.gov.ru
1 1. http://mo.mosreg.ru
12. http://www.gks.ru 13. http://www.olimpiada-profmast.ru
14. Imp: Tip.kpmo.ru home 15. https://asi.ru/stafnng/dualeducation/
16. https://asi.ru/siafrmg/woiidskills/
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4. КОН ТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Контроль н оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподанагелем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
У1 - характеризовать основные 
социальные объекты. выделяя их 
существенные признаки, закономерности 
развития;

Выступление с докладом, выполнение 
реферата

У2 - анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и
понятиями;

Ответы на вопросы в учебнике, решение 
задачи

УЗ - объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных
социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества):

Составление таблицы, кроссворда, словаря 
терминов

У4 - раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных 
наук:

Решение задачи, изучение отдельных статей 
законов

У5 - осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно- 
популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам;
систематизировать. анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;

Выполнение задания в учебнике
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Уб - оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической
рациональности;

Ответ у доски, выступление с докладом

У7 - формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам;

Проверка конспекта, проведение срезовой 
контрольной работы, выполнение реферата

У8 - подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике;

Выступление с докладом, выполнение 
реферата

У9 - применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам;

Тестирование,работа по карточкам

знать:
31 - биосоциальную сущность человека, 
основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в 
системе общественных отношений; ______________________________________

Проведение контрольной работы

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

Проведение дискуссии.
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