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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения   программы 

   

Программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы.   

Программа предназначена для освоения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы специальности социально-экономического про-

филя. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к базовым общеобразовательным дисцип-

линам.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

1. Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности 

2. Место и роль человека в системе общественных отношений. 

3. Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

4. Сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 

5. Особенности социально-гуманитарного познания. 

           В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

1. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития  

2. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, орга-

низации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

3. Анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

4. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

5. Устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества) 

6. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 
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7. Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка студента – 117 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 78 часов; 

        самостоятельная работа студента  – 39 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение          Социальные науки.  Обществознание как наука. 2 4 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 26  

 Тема 1. Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 2 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.   
.  

Деятельность людей. Многообразие деятельности.  

 Сознание. Самосознание и социальное поведение. Направленность личности. 

 Познавательная деятельность человека. Понятие истины, ее критерии. 

 Научное познание. Основные особенности научного мышления. 

 Социальное познание. Самопознание личности. Свобода в деятельности человека. 

 Человек в группе. Многообразие мира общения.  

 Основные виды профессиональной деятельности. 

Практическое занятие «Человек, индивид, личность», «Социализация личности», «Социальное 

познание. Самопознание личности», «Основные виды профессиональной деятельности». 
6 2 

Самостоятельная работа: сообщения по теме «Личность», «Конфликт  и пути разрешения», 

«Ненаучное познание – что это?», презентации к урокам «Познание», «Основные виды профессио-

нальной деятельности», работа с учебником по теме «Многообразие деятельности» 

 Анализ документа при подготовке к практическому занятию. Выполнение тестовых заданий 

4  

Тема 2. Общество 

как сложная 

динамическая 

система 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 4 2 

Общество как сложная динамичная система. 

Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Цивилизация и общество. 

Многовариантность общественного развития.  

Модернизация. Понятие общественного прогресса.  

Общество. 

Особенности современного мира, его противоречия. Процессы глобализации.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 

Человек. Общество. Познание. 

Практическое занятие  «Человек. Общество. Познание». 4  
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Самостоятельная работа:  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литерату-

ры. Поиск информации  по изучаемым темам в разных источниках . Подготовить сообщения по те-

мам: «Общество», «Общественный прогресс». Выполнение домашнего задания по разделу 1. 

4  

Раздел 2   Основы знаний о духовной культуре человека и общества 34  

Тема 1.   Духовная 

культура личности 

Содержание учебного материала  

4 

2 

Практическое занятие «Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры». «Осо-

бенности молодежной субкультуры». 

 

Самостоятельная работа: подготовить презентации по теме «Особенности молодежной суб-

культуры» 

4  

Тема 2. Наука и 

образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

2 

Наука, ее социальные функции.  

Этика науки.  

Образование и самообразование.  

Система образования в Российской Федерации. 

 Практическое занятие «Культура, наука, образование». 4  

Самостоятельная работа: подготовить сообщения и презентации  по темам  «Образование у нас 

и за рубежом», «Инновационные проекты», «Открытия, достижения в РФ за последние десятиле-

тие». 

4  

Тема 3. Мораль, 

искусство и религия 

как элементы 

духовной культуры 

Содержание учебного материала 4 1-2 

Мораль в жизни людей.  

Основные принципы и нормы морали. 

Религия как феномен культуры.  

Мировые религии.  Буддизм. 

Христианство. 

Мусульманство 

Искусство и его роль в жизни людей.  

Виды искусства.                                                                                                                                                  

Тенденции духовной жизни в современной России. 

 Культура Кольской земли. 

Духовная  культура человека и общества. 

 Практическое занятие «Религиозные объединения и организации в Российской Федерации».  

 «Виды искусства», «Духовная культура человека и общества». 
6 2 
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Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литерату-

ры. Поиск информации  по изучаемым темам в разных источниках. Выполнение домашнего зада-

ния по разделу 2. Подготовка к семинару, выступления с сообщениями и презентациями по темам 

«Буддизм», «Ислам», «Христианство». 

6  

Раздел 3.  Социальные отношения 30  

Тема 1. Социальная 

роль и стратифи-

кация. 

Содержание учебного материала 2 2 

Социальные отношения. Понятия: общность и группа.  

Социальная стратификация. Социальная мобильность.  

Социальная роль. Социальные  роли человека в семье и трудовом коллективе.  

Социальный статус и престиж.  

Социальная роль и стратификация. 

 Практическое занятие «Социальная роль и стратификация», «Престижность профессиональной 

деятельности» 

4  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Поиск информации  по изучаемым темам в разных источниках. Выступления с 

сообщениями по теме «Неравенство», «Социальная роль». Решение тестовых заданий.  

Выполнение домашнего задания по  теме 1. 

4  

Тема 2. Социальные 

нормы и 

конфликты. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Практическое занятие «Социальные нормы и санкции. Социальный контроль. Самоконтроль»  

 «Пути разрешения социальных конфликтов». 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литерату-

ры. Поиск информации  по изучаемым темам в разных источниках. Выступления с сообщениями 

по теме «Девиантное поведение», «Социальные нормы», решение проблемных задач. Презентации. 
Выполнение тестовых заданий. 

4  

Тема 3. Важнейшие 

социальные общно-

сти и группы. 

Содержание учебного материала 4  1-2 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

 Молодежь как социальная группа.  

Этнические общности. 

 Межнациональные отношения. 

Национальная политика в РФ. 

 Семья как малая социальная группа.  

Социальные отношения 

 Практическое занятие «Социальные отношения», «Современная демографическая ситуация в 

РФ». 

 

4  
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Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы. Поиск информации  по изучаемым темам в разных источниках. Выступления с 

сообщениями по теме «Национальная политика в РФ», «Межнациональные отношения», 

Локальные войны на территории РФ, их причины».  Анкетирование по теме «Семья», работа по 

учебнику по теме «Современная демографическая ситуация в РФ».  Выполнение домашнего 

задания по теме 3. 

4  

Раздел 4.  Политика как общественное  устройство 25  

Тема 1.  Политика и 

власть.  Государст-

во в политической 

системе 

Содержание учебного материала 4 2 

Политика. Методы политологического анализа.  

Политические институты и отношения.  

Власть, ее происхождение и виды. 

 Политическая система в жизни общества, ее структура. 

 Государство его функции. 

 Типология  политических режимов.  

. 

Государство в политической системе 

Практическое занятие «Государство в политической системе», «Гражданское общество и 

правовое государство» 
4  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литерату-

ры по изучаемым темам. Поиск информации  по изучаемым темам в разных источниках. Подгото-

вить презентации по темам «Государство», «Власть, ее виды», «Политические режимы». Решение 

тестовых заданий. 

2  

Тема 2. Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала  

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Политический процесс.  

Политический статус. Политическое участие. 

Политическая культура. Политическое поведение.  

Политический терроризм. 

 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 Политическое лидерство. Роль политического лидера.  

Политические партии и движения. 

 Демократические выборы.  Избирательная компания в РФ.  

Парламентаризм.  

Участники политического процесса. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Практическое занятие «Участники политического процесса. Политический статус». 2 2 
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 Практическое занятие «Политика как общественное устройство». 2  

Самостоятельная работа: сообщения и презентации по темам: «Политический статус», «Поли-

тический процесс», «Политические партии», «Избирательное право», «Политическая элита» 

Анализ документов к параграфу учебника, тестирование. 

3  

Дифференцированный зачет   

ВСЕГО  117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории и об-

ществознания». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1.Важенин А.Г.  Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский центр «Акаде-

мия», 2012.  

2. Важенин А.Г.  Практикум по обществознанию. Учебное пособие для студентов образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993г. – М., 

2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ 

РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-

ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  – № 46. – Ст. 4532 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

студент должен:  

знать/понимать: 

Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы со-

циализации личности. 

Место и роль человека в системе общественных отношений. 

Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов. 

Сущность социальных норм, механизмы правового регулирования. 

Особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития.  

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, эко-

номической рациональности. 

Анализировать  информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями. 

Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать знания по заданным темам; сис-

тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргумен-

ты и выводы. 

Устанавливать причинно-следственные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды,      

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общест-

ва). 

Формулировать на основе приобретенных обществоведческих зна-

ний собственные суждения и аргументы по определенным пробле-

мам. 

Тестовый контроль; 

-оценка результатов 

выполнения практиче-

ских заданий; 

-оценка результатов 

устных ответов; 

-оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных работ. 

Итоговый контроль:  

дифференцированный 

зачет 
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