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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

УД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.01 Учебные дисциплины. 

УД.01.04 Обществознание (включая экономику и право). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

(УД.01.04) призван дать студентам основы знаний по ключевым сферам жизни и 

развития общества: социальной, культурной, правовой, экономической, 

демографической. Представляется важным изучение этой дисциплины ещё и потому,  

что она является своего рода пропедевтикой, введением в гуманитарные науки, 

формирует у студентов некие базовые, элементарные понятия и категории, усвоение, 

оперирование и овладение которыми совершенно необходимо для того, чтобы затем 

успешно освоить «Основы философии» и «Психологию». 

Каждый человек погружён в социальную среду. Социальное – это, если угодно, тот 

воздух, которым мы дышим, это материя нашей жизни в социуме. Вот почему очень 

важно социум и все его сферы тщательно изучать, проводить мониторинг социальных 

процессов и явлений нашей жизни, подвергать их тщательному анализу. И курс 

«Обществознания» может очень серьёзно помочь в этом. Студенты должны осознанно 

относиться к процессам в социальной сфере, понимать и анализировать их, чтобы жизнь 

личности строилась не стихийно, спонтанно, но осмысленно, на основе изучения 

механизмов взаимодействия людей в социуме. Студенты должны в итоге вынести 

понимание того, что общество – это сложная и многоуровневая система связей, 

взаимодействий и отношений, со своими сферами и слоями, со своей иерархией 

соотношений между ними. Они должны понимать, что в обществе всё влияет на всё, 

здесь важны все факторы. Экономика влияет на политику, культура на экономику и так 

далее. 

Овладение знаниями об обществе, в котором мы живём, совершенно необходимо 

человеку любой профессии, какой бы сферой деятельности он не занимался. Без такого 

знания и осмысленного понимания современных социальных процессов человек очень 

легко может превратиться, даже сам того не осознавая, в объект манипуляции со стороны 

самых разных и порой далеко не безобидных сил, преследующих свои далеко идущие 

цели. Именно поэтому курс «Обществознание» должен, как представляется, 

способствовать формированию и становлению, по мере возможного, принципиальной, 

нравственно зрелой, духовно и культурно развитой, гуманистической личности, 

способной нести в мир зрелую и ответственную гражданскую принципиальную позицию, 

способной отстаивать свои идеалы, принципы и убеждения и претворять их в своей 



5  

профессиональной деятельности и вообще в жизни. В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

 деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках 

(материалах средств массовой информации, учебных текстах и других адаптированных 

источниках), различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 

сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Время изучения: 1-2 семестры.  

Итоговая аттестация –комплексный дифференцированный зачет 1 курс 2 семестр. 



6  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лабораторные работы нет 

практические занятия 4,5 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 1 

курс 2 семестр 

         Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 

дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01.04 Обществознание (включая экономику и право) 
 

Наимен 

ование 

тем 

раздела 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове 

нь 

освое 

ния 

1 2 3 4 

I семестр 

Тема 1 Содержание: 5 1,2 

Введени Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Философские представления о социальных качествах   

е. человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной   

Человек и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное   

и самоопределение. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной   

обществ деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Пьер Бурдье и понятие габитуса.   

о Первичная и вторичная социализация. Ее агенты. Т. Парсонс и универсальные типовые альтернативные ориентации   

 деятеля. 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.   

 Общество как сложная система. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и   

 элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные теории социального в современной   

 гуманитаристике. Сложности изучения социального. 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.   

 Практическая работа: 3  

 Решение в рамках изученного материала познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации в   

 различных сферах деятельности человеках. Статьи, пособия, монографии, сравнительную таблицу по   

 материалистическому и идеалистическому подходам к пониманию процессов общественной жизни, сравнить эти   
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 подходы по основным параметрам и сделать соответствующий вывод как итог всей этой работы. В выводе отразить 

своё понимание этой проблемы и указать - какой подход ближе именно Вам и почему. Аргументировать. Опираясь на 

доступные источники, статьи, пособия, монографии, кратко законспектировать в тетради основные теории понимания 

личности, можно сделать и в виде таблицы. Подготовить небольшие (10 – 15 минут) сообщения и доклады и выступить 

с ними на занятиях. Тематика может быть примерно следующая: а) Общество как система. Синергетика и изучение 

общества; б) Традиционные и современные социальные институты: сходство и различие; в) Революция как путь 

преобразования общества. Опыт российских революций 20-го века и его современное осмысление; г) Российское 

общество и процессы мировой глобализации; д) Римский Клуб и его деятельность по осмыслению глобальных 

проблем современности; е) Российская армия сегодня: состояние, тенденции и перспективы; ж) Российское 

образование и наука сегодня: состояние, тенденции и перспективы; з) Российская медицина сегодня: состояние, 

тенденции и перспективы; и) Основные тенденции и перспективы развития современной российской семьи; к) 

Состояние преступности в современной России: тенденции и перспективы; л) Проблема социального неравенства в 

современном российском обществе и пути её возможного преодоления. 

  

Самостоятельная работа: 4 

Составить конспект в тетради по теме: «Учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. 
Потребности способности и интересы». 

Тема 2 

Духовна 

я     

культур 

а     

человек 

а и 

обществ 

а 

Содержание: 4 1,2 

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. 

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. 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 РФ. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Самостоятельная работа: 2 

Составить в тетради обобщающую итоговую таблицу, где кратко отразить основные этические теории в мировой 

мысли, их сущность и содержание, показывающие эволюцию этики от древности к современности. Сделать вывод. 

Выписать в тетрадь определения основных этических категорий, так чтобы получился краткий глоссарий по этой теме. 
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 Составить в тетради таблицу по основным мировым религиям (ислам, христианство, буддизм) с изложением и 

характеристикой основ культа, догматов, вероучения, священных текстов, организации церкви. 

Написать в тетради краткий конспект, опираясь на доступные источники и материалы, с изложением основных теорий 

религии, где указать авторов этих теорий и основную суть их идей. 

Опираясь на доступные источники, монографии, материалы, статьи, пособия, подготовить небольшие (10 – 15 минут) 

выступления, доклады, сообщения. Примерная их тематика может быть следующей: а) Этическая концепция  

буддизма; б) Этические воззрения конфуцианства; в) Этические теории Платона и Аристотеля – вершина античной 

этики; г) Этика христианства; д) Этическое учение Б. Спинозы; е) Этика И. Канта. Категорический императив и его 

значение; ж) Этика марксизма: основные идеи и значение; з) Этика утилитаризма И. Бентам; и) Этическое учение Л. Н. 

Толстого; к) Этические воззрения Ф. М. Достоевского; л) постмодернистская этика; м) Свобода как атрибутивная  

характеристика человеческого бытия и её понимание в разные исторические эпохи; н) Совесть как центральная 

этическая категория. Поразмышляйте над таким вопросом: а нужно ли творить добро и соблюдать моральные 

заповеди, если, согласно концепциям современных космологов, Вселенная все равно несется навстречу своей 

неизбежной гибели?! Выводы аргументируйте. 

Составить кроссворд по основным понятиям и категориям данной темы. 

  

Тема 3 

Эконом 

ика 

Содержание: 2 1,2 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. 

Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) 

и рыночная экономика. 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. 

Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы 

бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 

менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и 

его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

Рынок труда и безработица. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Основные проблемы экономики России. Элементы Международной экономики. Становление современной рыночной 

экономики России. Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы 

экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Влияние мирового экономического кризиса 10-х годов 21 века и санкционной политики Запада на экономическую 
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 ситуацию в России. Стратегия противостояния кризисным тенденциям. Организация международной торговли. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

  

Практическая работа: 1 

Провести анализ причин безработицы и трудоустройства в РФ 

Самостоятельная работа: 2 

Дать определение ключевым экономическим категориям: производство и воспроизводство, факторы производства, 

потребление, стоимость, цена, спрос и предложение, деньги, финансы, бюджет, экономические циклы, экономические 

кризисы, инфляция, рынок, экономическая система, предпринимательство. 

Контрольная работа: по пройденному материалу 1 

II семестр 

Тема 4 

Социаль 

ные 

отношен 

ия 

Содержание: 4,5 1,2 

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. 

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. 

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. 

Практическая работа: 1,5 

Составить таблицу «причины и истоки возникновения социальных конфликтов» 

Самостоятельная работа: 4 

Рассмотреть права и обязанности родителей и детей по Семейному Кодексу РФ 

Тема 5 

Полити 

ка 

Содержание: 3 1,2 

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

тенденции   политического  процесса  в   современной   России.  Государство  как   политический   институт. Признаки 
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 государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Ключевые тенденции и противоречия развития современного 

российского государства. Дискуссии о его природе и характере. 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. 

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. 

  

Самостоятельная работа: 3 

Составить в тетради итоговую обобщающую таблицу по истории развития и эволюции основных политических 
теорий, концепций и учений от древности к современности с указанием основных персоналий и их ключевых 

подходов и идей. 

Составить в тетради конспект с краткой характеристикой основных политических режимов, где отразить их 

сущностные признаки и характеристики, условия формирования, роль в политической системе и историческое 

значение. 

Выписать в тетрадь основные понятия, дефиниции и категории данной темы, так чтобы получился краткий глоссарий. 

Используя доступные материалы и источники, подготовить небольшие (10 – 15 минут) доклады и сообщения, с 

которыми выступить в ходе занятия. Примерная тематика может быть следующей: а) Политическая система как 

важнейшая политологическая категория; б) Особенности политической культуры современной России; в) Партийная 

система современной России: особенности, тенденции и перспективы развития; г) Демократия как тип политического 

режима: эволюция и сущностные характеристики; д) Авторитаризм как тип политического режима: эволюция и 

сущностные характеристики; е)  Тоталитаризм как тип политического режима: эволюция и сущностные 

характеристики; ж) Политические теории Платона и Аристотеля: сходства и различия; з) Политическая концепция Н. 

Макиавелли; и) Политическое учение Г. Гегеля; к) Политическая концепция марксизма; л) Монархия как форма 

правления. Судьбы монархии в современном мире; м) Республика как форма правления. Тенденции развития 

современного  республиканизма; н) Федерация как форма государственного устройства. Тенденции развития 

федерализма в современной России; о) Государство и его роль в политической системе. Тенденции развития 

современных государств. 
Составить кроссворд по основным понятиям и категориям данной темы. 

Контрольное тестирование: по темам «Социальные отношения» и «Политика» 1  
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Тема 6 

Право 

Содержание: 5 1,2 

Правовое регулирование общественных отношений. Юриспруденция как общественная наука. Право в системе 

социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Основы конституционного права Российской Федерации. Конституционное право как отрасль российского права. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные 

конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства. Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 

военной службы. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Отрасли российского права. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 

лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 

неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и 

трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный 

договор. Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность. Уголовное право. 

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

Самостоятельная работа: 4 

Составить простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности). 
Подготовка к итоговому контрольному уроку 

Дифференцированный зачет 1 

 Всего аудит. 32  

 Всего самост. 19  

 Максимальная нагрузка 51  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

1. Человек и общество 

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. 

 

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 

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. 

 

Наука и образование в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. Знание особенностей 

труда ученого, ответственности ученого перед обществом. 

 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

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

людей Окончание таблицы Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне учебных действий). 

 

3. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: «экономика»; «типы экономических 

систем»; традиционной, централизованной (командной) и рыночной экономики. 

 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Умение  давать  определение   понятий:   «спрос  и   предложение»;  «издержки», 

«выручка»,  «прибыль»,  «деньги»,  «процент»,  «экономический  рост  и  развитие», 

«налоги», «государственный бюджет». 
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Рынок труда и безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия безработицы, 

ее причины и экономических последствий. 

 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики России, ее 

особенностей; организации международной торговли. 

 

4. Социальные отношения 

Социальная роль и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе. 

 

Социальные нормы и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного поведения, его 

форм проявления, социальных конфликтов, причин и истоков их возникновения. 

 

Важнейшие социальные общности и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в современной России, 

видов социальных групп (молодежи, этнических общностей, семьи). 

 

5. Политика 

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 5.2. Участники политического процесса Характеристика 

взаимоотношений личности и государства. Знание понятий «гражданское общество» 

и «правовое государство». Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федерации. 

 

6. Право 

Правовое регулирование общественных отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. Умение давать 

характеристику системе права. 

 

Основы конституционного права Российской Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного строя Российской 

Федерации, системам государственной власти РФ, правам и свободам граждан. 

Отрасли российского права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных отраслей 

российского права. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел 

- компьютер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

естественно-научного и гуманитарного профиля). – М.: Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ. – М.: ГроссМедиа Ферлаг, 2014. 

2. А.И. Кравченко Обществознание. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 

2008. 

3. А.И. Кравченко, Е.А. Певцова Обществознание. Учебник для 11 класса. – М.: 

Русское слово, 2007. 

4. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Н. Матвеев Обществознание. Учебник 

для 9 класса. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Н.Г. Суворова, С.Н. Володина, А.М. Полиевктова Основы правовых знаний. – 

М.: Вита-Пресс, 2000. 

6. П.А. Баранов, А.В. Воронцова, С.В. Шевченко Обществознание (полный 

справочник). – М.: Астрель, 2011. 

7. И.В. Липсиц Экономика. Учебник для 10-11 классов. – М.: Вита-Пресс, 2008. 

8. А.Ф. Никитин Право. Учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2008. 

9. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) 

10. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) 

11. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 

26.11.2001 № 46-ФЗ) 

12. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ) 

13. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 

136-ФЗ) 

14. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) 

15. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197 ФЗ) 
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16. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 

63-ФЗ) 

17. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

18. С.А. Котова, Т.Е. Лискова Самое полное издание типовых вариантов заданий 

ЕГЭ. Обществознание). – М.: Астрель, 2014. 

19. А.Ю. Лазебникова, Е.Н. Калачева Обществознание. ОГЭ 2018. – М.: Экзамен, 

2018. 

20. И.А. Василенко Политология: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

21. А.И. Кравченко История социологии. – М.: Проспект, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru – Официальные сайты органов государственной власти РФ 

http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

http://www.nasledie.ru – Информационно- политический портал 

http://infoteka.economicus.ru – Образовательный ресурс по экономике 

https://www.gks.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://urok.1sept.ru/ - Сайт «1сентября» 

https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал 

https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования 

http://www.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://infoteka.economicus.ru/
http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://urok.1sept.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

уметь:  

описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально- 

деятельное существо; основные социальные роли; 

опрос устный 

письменный, 

сообщения 

и 

тест, 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия; 

опрос устный 

письменный, доклады 

и 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека 

и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

опрос устный 

письменный, эссе 

и 

приводить примеры социальных объектов определенного 

типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, 

опрос устный и письменный 

деятельности людей в различных сферах; опрос устный и 

письменный, сообщение 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

опрос устный, доклады 

решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

опрос письменный, 

тестирование 

осуществлять поиск социальной информации  по 

заданной теме в различных источниках (материалах 

средств массовой информации, учебных текстах и других 

адаптированных источниках), различать в социальной 

информации факты и мнения; 

опрос устный, доклады, 

практическое занятие 
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самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности); 

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

ориентирования в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей, реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, первичного анализа и использования 

социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

опрос устный и 

письменный, доклады, 

итоговый урок 

знать:  

социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 
фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

работа в парах 

характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 
фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос 

содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

работа в парах, итоговый 

урок 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Обществознание» 

Тема: «Духовная культура человека и общества» и «Экономика» 

1 курс 1 семестр 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

 

1. Культура, которая не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных 

поисков народа, называется 

1) элитарной 

2) духовной 

3) массовой 

4) материальной 
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2. К народной культуре не относится 

1) шлягер 

2) эпос 

3) легенда 

4) карнавальное шествие 

3. К массовой культуре относится 

1) частушка 

2) цирк 

3) салонная музыка 

4) сказание 

4. Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, называется 

1) массовой 

2) духовной 

3) народной 

4) элитарной 

5. Верны ли следующие суждения о развитии и сохранении культуры? 

А. Каждый этап развития культуры, как правило, характеризуется деятельностью 

выдающихся личностей. 

Б. Культура сохраняется, «будучи усвоенной» обычными, не выдающимися 

личностями. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о неравномерности и противоречивости развития 

культуры? 

А. Этапы развития культуры могут не соответствовать этапам развития иных сфер 

общественной жизни или общества в целом. 

Б. Существует неравномерность в развитии форм и видов культуры. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Культура биологически присуща человеку. 

Б. Содержание культуры в конечном счёте определяется материальными условиями 

общественной жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Рост городов, вызвавший переселение значительной массы крестьян и мелкой 

буржуазии в города, привёл к тому, что новое городское население нуждалось в 

доступных ему формах культуры. Трансляция культурного опыта принципиально 

изменилась — на смену передачи знаний от учителя к ученику приходит трансляция 
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через газеты, радио, телевидение и т. д. Содержание информации упрощается, так 

как её нужно перевести со специализированного языка, понятного немногим, на 

язык обыденного понимания. В результате сформировалась культура 

1) материальная 

2) элитная 

3) народная 

4) массовая 

9. Создатель кинофильма Г. в своей работе исходил из того, чтобы доставить зрителю 

удовольствие от узнавания излюбленных ситуаций и персонажей-героев, 

максимально облегчить ему возможность получения наслаждения через показ 

«красивой жизни», «хорошего парня», неизменно благополучной, счастливой 

развязки действия. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 

том, что кинофильм режиссёра Г. является примером массовой культуры? 

1) соответствует формуле «искусство для искусства» 

2) связан с высоким уровнем коммерциализации 

3) нацелен на достаточно образованную аудиторию 

4) характеризуется высоким интеллектуальным уровнем 

10. Традиционное, обилие острых приправ и пряностей в пище южан — это 

средство задержать её быструю порчу в жарком климате. Народная медицина у 

славян и других народов в странах с разнообразной растительностью отличается 

широким применением траволечения. В Среднем Китае, где растительный мир 

небогат, развились методы лечения с помощью прижиганий и уколов заострёнными 

палочками или камешками, давшие начало современной рефлексотерапии. 

Обитатели японских островов из-за постоянных землетрясений строили дома 

небольшие, с лёгкими стенками, которые лучше выдерживали стихийные бедствия. 

Какую функцию культуры иллюстрируют приведённые примеры? 

1) приспособления к окружающей среде 

2) социализации 

3) коммуникативную 

4) регулирования жизни общества 

11. Понятие «экономика как наука» предполагает изучение: 

а) объективных законов развития природы; 

б) способов распределение материальных благ; 

в) системы признаков, определяющих структуру общества; 

г) принципов и норм осуществления государственной власти. 

12.Чтобы сохранить и увеличить свои доходы потребитель может: 

а) передать их часть в благотворительный; б) открыть счет в банке; 

в) осуществить покупку в кредит; г) отдать часть доходов в долг друзьям. 

13.Верны ли суждения? Рыночный механизм обеспечивает: 

А. Условия для взаимовыгодного обмена; Б. Конкуренцию производителей. 

Ответы: 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба 

суждения неверны. 

14. Верны ли суждения? Центральный банк имеет целью: 

А. осуществление кредитования правительства. 

Б. поддержание устойчивости национальной денежной единицы. 
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1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

15. Вид инфляции, особенно опасный для экономики: 

а) текущая; б) растущая; в) инфляция спроса; г) гиперинфляция. 

16. Экономическая проблема использования природных ресурсов заключается в 

а) сохранении ресурсов в первозданном виде; 

б) извлечении максимальной прибыли от их переработки; 

в) удовлетворение общественных потребностей; 

г) воспроизведении используемых ресурсов 

17. Стоимость денег определяется: 

а) количеством драгоценных металлов, обеспечивающих валюту; 

б) правительством, устанавливающим номинал бумажных денег; 

в) количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги; 

г) банками, устанавливающими процент дохода с капитала. 

18. Источники средств, поступающих в государственный бюджет Р.Ф., являются: 

А. Налоги. 

Б. Доходы от государственных предприятий. 

В. Субсидии, дотации, льготные кредиты отраслям и отдельным предприятиям. 

Г. инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру. 

Ответы: 1) БГ; 2) ВГ; 3) АБ; 4) все перечисленное. 

 

19. Одна из составляющих маркетинга, форма открытого оповещения 

потенциальных покупателей, содержащая информацию о: 

1) качестве товаров или услуг; 2)цене; 3)достоинствах и издержках фирмы. 

Называется  . 

20. Укажите, к чему приведет увеличение спроса на товар: 

а) к увеличению его цены и количества; 

б) увеличению цены и уменьшению количества товара; 

в) увеличению его количества; 

г) уменьшению его цены. 

21. Исчерпывающая характеристика экономики как хозяйства, включает в себя: 

А. производство; Б. приватизация; В. распределение; Г.обмен; Д. 

потребление. 

Ответы: 1) АБВ; 2) АБГД; 3) АВГД; 4) все перечисленное. 

22.Государственный бюджет отражает расчеты государства о (об): 

а) о доходах граждан от предпринимательской деятельности; 

б) расходов на государственное управление; 

в) курсах иностранных валют; 

г) уровне безработицы. 

23. Что из ниже перечисленного может являться причиной снижения 

потребительского спроса: 

а) неограниченный спрос использования товара; 

б) невозможность приобретения товара в кредит; 

в) постоянство цен на все услуги и товары; 

г) дефицит товаров. 

24. Верны ли следующие суждения? Производителю в условиях рынка выгодно: 
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А. постоянное повышение цен на продукцию; 

Б. снижение затрат на единицу продукции; 

1) верно только А;2) верно только Б;3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

25. Экономическая проблема использования природных ресурсов заключается в 

а) сохранении ресурсов в первозданном виде; 

б) извлечении максимальной прибыли от их переработки; 

в) удовлетворение общественных потребностей; 

г) воспроизведении используемых ресурсов. 

26. Независимо от своей организационно – правовой формы любое предприятие 

имеет право на: а) определение размеров налога; б) снижение платы за аренду 

помещения; 

в) защиту прав собственности; 

г) установление минимального размера потребительской корзины. 

27. На современном этапе экономического развития основным измерителем 

экономики страны является: 

а) доход бюджета; б) производительность труда; в) размер дохода на 

душу населения;  г) внутренний валовый продукт на душу населения. 

28. Стоимость денег определяется: 

а) количеством драгоценных металлов, обеспечивающих валюту; 

б) правительством, устанавливающим номинал бумажных денег; 

в) количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на деньги; 

г) банками, устанавливающими процент дохода с капитала. 

29. Как называется процесс обесценивания бумажных денег? 

а) девальвация; б) эмиссия; в) инфляция. 

30. Независимо от своей организационно – правовой формы любое предприятие 

имеет право на:  а) определение размеров налогов; б)снижение платы за аренду 

помещения; в) защиту прав собственности; 

г) установление минимального размера потребительской корзины. 

31. На современном этапе экономического развития основным измерителем 

экономике страны является: 

а) доход бюджета; б) производительность труда; в) размер дохода на душу 

населения; 

г) внутренний валовый продукт на душу населения. 

32.Постоянный дефицит в командной экономике составляют (ет): 

а) товары и услуги; б) рабочая сила; в) деньги; г) сырье. 

33. Важная задача финансовой политики государства: 

а) стимулирование развития производства; 

б) финансирование убыточных предприятий; 

в) финансирование благотворительных акций; 

г) обеспечение высокой заработной платы всем категориям населения. 

34.Косвенным налогом является налог: 

а) подоходный; б) пенсионный; в) на добавленную стоимость; г) на прибыль. 

35.Верны ли следующие суждения? Производителю в условиях рынка выгодно: 

А. постоянное повышение цен на продукцию; 

Б. снижение затрат на единицу продукции; 



23  

1) верно только А;2) верно только Б;3) верны оба суждения; 4) оба суждения 

неверны. 

 

Ответы: 

1-3, 2-1, 3-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-2, 8-4, 9-2, 10-1, 11 – б, 12 - б, 13 - 3, 14 - 2, 15 - г, 16 - 

а, 17 - в, 18 - 3, 19 - реклама, 20 – б, 21 - 3, 22 - б, 23 - б, 24 - 2, 25 - а, 26 - в, 27 - г, 

28 - в, 29 - в, 30 – в, 31 – г, 32 – а, 33 – а, 34 – в, 35 – 2; 

 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 34 до 35 баллов 

«хорошо» – от 27 до 33 баллов 

«удовлетворительно» – от 18 до 26 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 18 баллов 

 

 
 

Примерные требования к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Обществознание» 

Тема: «Социальные отношения» и «Политика» 

 

1 курс 2 семестр 

 
 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл. 

 

1. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 

А) территориальные 

Б) демографические 

В) этнонациональные 

Г) профессиональные 

2. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, семейным положением, - это… 

А) социальная роль 

Б) социальный статус 

В) семейное положение 

Г) социальная стратификация 

3. Критерием выделения страт может быть: 

А) уровень дохода 

Б) отношение к религии 

В) отношение к политической идеологии 

Г) уровень развития личных способностей. 

4. Социальная роль это – 

А) степень признания достоинств личности 

Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности 
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В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям 

окружающих 

Г) социальное перемещение индивида 

5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные неформальные 

отношения. 

Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального взаимодействия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

6. Глубинная причина социальных конфликтов: 

А) несовпадение характера 

Б) различные воззрения социальных групп 

В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и 

возможностей. 

7. С социальной сущностью человека связана потребность: 

А) приспосабливаться к условиям природной среды 

Б) заботиться о своем потомстве 

В) обеспечивать безопасные условия жизни 

Г) получить признание в обществе 

8. Социальная стратификация – это … 

А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой 

Б) совместная деятельность людей в различных группах 

В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп людей 

Г) система признаков социального расслоения, неравенства 

9. Приобретенным является статус- 

А) сын 

Б) русский 

В) флегматик 

Г) учитель 

10. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и 

индивидуальных отношений между ними – это… 

А) политика общества 

Б) структура общества 

В) характер общества 

11. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений людей в 

обществе с изменением их статусов. 

Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные 

образцы, которым должно соответствовать поведение людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 
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12. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность 

людей – это… 

А) внутренний социальный контроль 

Б) внешний социальный контроль 

В) самоконтроль 

Г) социальные санкции 

13. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры со 

стороны правоохранительных органов, применяемые к нарушителю. 

А) влияние общественного мнения 

Б) принуждение 

В) регламентация социальных институтов 

Г) групповое давление 

14. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без определенного 

места жительства – это.. 

А) маргиналы 

Б) люмпены 

В) сословие 

Г) социальный класс 

15. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют 

поведение человека в обществе, упорядочивают взаимоотношения между людьми. 

Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного 

порядка. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

16. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который 

предписывает норма. 

Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся нормы 

обществ, социальных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

17. Нации и народности – это… 

А) исторические типы общества 

Б) этнические общности 

В) демографические группы 

Г) поселенческие группы 

18. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно 

оценить как конформное? 

А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато 

конфликтом, старается не изменять себе. 
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Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти на 

открытый конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне её, чем уступит 

себе. 

В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от окружающих 

людей, его позиция – быть не таким, как все. 

Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего 

мнения, для него всегда важно не выделяться из большинства, он 

беспринципен и безлик. 

 

19. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих 

процессах, происходящих в общественной жизни. 

Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование типично- 

групповых свойств и качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

20. Верны ли суждения о девиантном поведении? 

А) Новаторство является проявлением девиантного поведения. 

Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует 

возникновению конфликтов, войн. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

21. К определению термина «политика» не относится 

1) деятельность государственных органов, политических партий, общественных 

движений в сфере отношений между большими социальными группами (классами, 

нациями и пр.), направленная на интеграцию их усилий с целью упрочения 

политической власти или ее завоевания 

2) особая разновидность деятельности, связанная с участием отдельных социальных 

групп, партий, движений, отдельных личностей в делах общества и государства, с 

руководством ими или воздействием на это руководство 

3) организующая и регулирующе-контрольная сфера общества, основное средство 

управления обществом 

4) организация деятельности людей, направленной на создание благ, способных 

удовлетворить их потребности 

22. К политической деятельности не относится 

1) реформа монетизации льгот 

2) выборы Президента РФ 

3) выпуск акций открытым акционерным обществом 

4) регистрация политической партии 
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23. Цепь политических событий и состояний, которые изменяются с течением 

времени, называется 

1) политическим процессом 

2) историческим процессом 

3) политической тенденцией 

4) политической деятельностью 

24. К большим социальным группам как субъектам политики не относятся 

1) классы 

2) нации 

3) политические элиты 

4) народы 

25. Политическая организация, которая управляет совместной деятельностью и 

отношениями людей в целях сохранения целостности общества и поддержания 

порядка, называется 

1) политической партией 

2) государством 

3) общественно-политическим движением 

4) международной организацией 

26. Автор знаменитого изречения «Цель оправдывает средства» 

1) Т. Гоббс 

2) К. Маркс 

3) Н. Макиавелли 

4) В. Ленин 

27. Какие отношения из названных не являются политическими? 

1) между Президентом РФ и Президентом США 

2) между Российской Федерацией и Советом Безопасности ООН 

3) между Российской Федерацией и Православной церковью 

4) между иностранным гражданином и Федеральной миграционной службой 

28. Философско-иррационалистический взгляд на власть, под которой понималась 

воля и способность к самоутверждению, был характерен для 

1) К. Маркса 

2) М. Вебера 

3) Ф. Ницше 

4) Ф. Энгельса 

29. Философ, который причину и сущность власти видел в неравенстве и расколе 

общества на классы 

1) К. Маркс 

2) 3. Фрейд 

3) Ф. Ницше 

4) Н. Макиавелли 

30. Способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее 

воздействие на деятельность и поведение людей с помощью авторитета, права, 

насилия называется 

1) политикой 

2) суверенитетом 
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3) властью 

4) государством 

31. Действия осознанные, спланированные, с ясным пониманием целей и 

необходимых средств, называются 

1) самопроизвольными 

2) спонтанными 

3) рациональными 

4) иррациональными 

32. Подход, при котором власть рассматривается в качестве механизма обуздания, 

связывания человеческой агрессивности, таящейся в глубоких инстинктах человека 

как биосоциального существа, является 

1) философско-иррационалистическим 

2) философско-рационалистическим 

3) социально-экономическим 

4) биологическим 

33. Власть, основанная на вере масс в исключительные качества, особые 

способности политического лидера, называется 

1) рациональной 

2) харизматической 

3) традиционной 

4) конфессиональной 

34. Кадровые партии отличаются 

1) многочисленностью, жесткой организацией, четкой идеологической программой 

2) призывами к ликвидации принудительной власти государства 

3) небольшим количеством членов, опорой на профессиональных политиков, 

свободным членством 

4) призывами к сохранению либо реставрации монархического строя 

35. Консервативные партии отличаются 

1) многочисленностью, жесткой организацией, четкой идеологической программой 

2) призывами к ликвидации принудительной власти государства 

3) отстаиванием традиционных путей развития страны 

4) небольшим количеством членов, опорой на профессиональных политиков, 

свободным членством 

 
 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 34 до 35 баллов 

«хорошо» – от 27 до 33 баллов 

«удовлетворительно» – от 18 до 26 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 18 баллов 

 
 

Примерные вопросы 

по учебной дисциплине «Обществознание» 

К итоговому уроку 
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1. Социально-гуманитарные науки. 

2. Конфликт в межличностных отношениях. 

3. Что такое общество. 

4. Социальное развитие и молодежь. 

5. Цель и смысл жизни человека. 

6. Семья как малая группа. 

7. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

8. Многообразие социальных групп. 

9. Происхождение человека 

10. Социальные отношения и взаимодействие. 

11. Социальные институты 

12. Наука в современном обществе. 

13.Общество как динамичная система 

14.Образование в современном обществе. 

15. Демократические выборы и политические партии. 

16. Направленность личности. 

17.Многовариантность общественного развития. 

18.Мораль. 

19.Участие гражданина в политической жизни. 

20.Понятия индивид, индивидуальность, личность. 

21.Нации и межнациональные отношения. 

22.Самопознание и развитие личности. 

23.Роль экономики в жизни общества. 

24.Социальные взаимодействия. 

25. Социальная структура общества 

26. Научное познание. 

27.Сущность деятельности 

28.Экономическая культура. 

29.Духовные ориентиры личности. 

30.Истина и ее критерии. 

31. Политическая система 

32. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

33.Гражданское общество и правовое государство. 

34.Искусство и духовная жизнь. 

 
 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
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ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает   недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
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