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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10  Обществознание 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина  входит в состав 

общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности  перед  Родиной,  уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

 гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  

члена  российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  

и  обязанности, уважающего закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  
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собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая  позиции  всех  участников,  находить  общие  

цели  и  сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной  деятельности;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  

возможности участия  в  решении  личных,  общественных,  

государственных,  общенациональных проблем;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

 метапредметных:  

−  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и    

составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  

контролировать  и  корректировать  деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  в сфере общественных наук, навыками разрешения  

проблем;способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  

источников;  

−  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных  

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

−  умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

−  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

−  владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный  аппарат обществознания;  

 предметных:  

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
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 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной  информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции не достающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и  процессов общественного развития.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося    257 час, в том числе: 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 86 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 45 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа учащегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                  2 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

 Введение Содержание учебного материала: 

Цели и задачи дисциплины 

1 1 

1 Человек и 

общество 

Содержание учебного материала: 

Понятие человек. Понятие антропогенеза и социогенеза. Определение 

неолитической революции и еѐ причины. 

Определение личности .Виды личности .Факторы влияния на 

формирование личности. .Социальные отношения .Социализация и еѐ 

этапы. Значение самовоспитания. 

Определение бытия. Формы бытия,соотношение бытия и сознания 

Понятие и структура деятельности. Объекты и субъекты деятельности. 

Цель. Поведение. Потребности человека Виды деятельности. Сознание и 

деятельность. 

Религиозные и философские взгляды на смысл жизни .Взаимосвязь жизни 

человека и общества. Продление жизни как научная цель. 

Общение. Функции и виды общения. Этикет. Культура общения. 

Понятие познания. Проблема познаваемости мира. Чувственное познание. 

Формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. 

Рациональное познание. Формы рационального познания: понятие, 

суждение, умозаключение. 

Определение духовного мира человека. Критерии духовности 

Мировоззрение. Классификация мировоззрения. Миф. 

Понятие общества. Учение социал-дарвинизма.Признаки 

общества.Страна.  Государство.нация.Общественные отношения и их 

разновидности. Струтура общества. Институт семьи. Политический 

институт. Экономический институт. Духовный институт 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Политическая, социальная, экономическая и духовная сфера и их 

особенности. 

Взаимосвязь общества и природы. Влияние общества на природу. 

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

47 1 
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информационной. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду Экологическое законодательство 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Экстенсивный и интенсивный путь 

развития. Законы общественного развития 

Понятие культуры. Цивилизация. Значение и типы цивилизаций. 

Взаимосвязь культуры и цивилизации. Глобализация.Значение 

глобализации. 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). Простые и сложные общества. Закрытые и открытые 

общества. 

Взаимоотношения между народами. Определение глобализации и еѐ 

проявления в современных условиях. Черты глобализации. Причины 

глобальных проблем современности. 

2 Духовная культура  

человека и 

общества 

Содержание учебного материала: 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Функции 

культуры. Культура народная, массовая и элитарная. Субкультура. 

Особенности молодежной субкультуры. Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур. 

Социальные нормы. Политические нормы. Нормы этикета. Нормы права. 

Нормы морали. Вежливость, Совесть. 

Понятие науки. Функции современной науки.  Естественные и социально-

гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 

Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Проблема этики в науке. 

Религия как феномен культуры. Особенности религии Мировые религии. 

Искусствознание. Эстетика. 

Образование как социальный институт. Цели и роль образования в 

современном мире. Уровни образования. Взаимосвязь образования и 

воспитания. Гуманизация, гуманитаризация и интернационализация 

образования. Права и обязанности участников учебного процесса. 

17 1 

3 Экономика Содержание учебного материала: 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

21 1 
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Производство, распределение, обмен и потребление. Типы экономических 

систем. Измерители экономической деятельности: ВВП, ВНП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Экономическое содержание собственности. Формы собственности. 

Способы приобретения и прекращения права собственности. Способы 

перехода права собственности. 

Потребности. Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Производительные силы и производственные 

отношения. Экономическая эффективность, рентабельность. 

Инвестирование. 

Обмен. Деньги: признаки и функции. Эмиссия и инфляция. Условия 

существования рынка. Конкуренция и монополия. Спрос. Факторы 

спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Законы спроса и предложения. Признаки и функции денег 

Государственное регулирование экономики.  Экономические функции 

государства. Механизмы регулирования экономики. Бюджет. Дефицит и 

профит бюджета. Внутренний и внешний долг. Налоги. Денежно-

кредитная политика. 

Потребление. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Сбережения. Занятость. Понятие безработицы, ее виды, причины и 

экономические последствия. 

Международные экономические отношения. Организация международной 

торговли. Государственная политика в области международной торговли. 

Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России, и ее регионов. Россия 

в мировой экономике. 

4 Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала: 

Социальные структура. Понятие о социальных общностях и группах. 

Виды социальных групп. Социальная стратификация. Исторические типы 

стратификации. Социальный статус и социальная роль. Социальная 

15 1 
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мобильность. 

Социальные отношения. Виды социального взаимодействия. Социальное 

поведение. Субъекты социального поведения: масса, публика, толпа. 

Социальное поведение личности. Отклоняющееся поведение. Девиантное 

поведение, его формы, проявления. Социальный конфликт. Социальный 

контроль. 

Этнические общности. Род, племя, народность, нация. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Виды семьи. Семья и брак. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Семейное законодательство РФ. 

Молодежь как социальная группа. Социальные роли молодежи. Проблемы 

современной молодежи. Молодежный экстремизм. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации. Молодежная 

субкультура. 

5 Политика Содержание учебного материала: 

Понятие власти. Элементы структуры власти. Типы власти. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство 

как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Механизм государства: понятие и признаки. Органы государственной 

власти. Классификация органов власти. Законодательные, 

исполнительные, судебные органы. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Монархия: абсолютная, дуалистическая, конституционная. Парламентская 

монархия. Республика: президентская, парламентская, смешанная. 

Унитарное, федеративное, конфедеративное государство. Политический 

режим. Демократия и ее признаки. Антидемократические режимы. 

Избирательное право. Избирательный процесс. Мажоритарная и 

пропорциональная избирательная системы. 

26 1 
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Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 

Российской Федерации. Правовое государство, понятие и признаки. 

Основы правового государства. 

Идеология. Политическое сознание. 

Политическая социализация .Гражданство. Приобретение, выбор 

гражданства. 

6 Право Содержание учебного материала: 

Понятие права. Теории права. Принципы и функции права. Правовые и 

моральные нормы. 

Норма права. Виды норм права. Структура правовой нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Система права: основные институты, отрасли права. 

Частное и публичное право. 

Основные формы права: правовой обычай, прецедент, договор, 

нормативно-правовой акт.  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. Субъекты и объекты права. 

Содержание правоотношений. Юридические факты. Правомерное и 

противоправное поведение. 

Правонарушение. Виды противоправных поступков: проступки и 

преступления. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Основные права и свободы человека и гражданина. Личные права. 

Политические права и свободы. Социально-экономические права. 

Обязанности граждан. ООН и Всеобщая декларация прав человека. 

Защита прав и свобод человека. 

Конституция РФ.Принципы взаимодействия государства и 

гражданина.Федеративное устройство России.Полномочия 

президента.Законодательная власть.Исполнительная власть.Судебная 

власть. 

Административное право и административные правоотношения. Орган 

исполнительной власти. Государственная служба. Административные 

42 1 
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проступки. Административная ответственность. 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Эмансипация. Объекты гражданских правоотношений. Сделки. Срок 

исковой давности. Гражданско-правовые договоры. Наследственное 

право. 

Источники трудового права. Понятие трудовых правоотношений. 

Субъекты трудовых правоотношений. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и 

порядок их разрешения. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

Уголовное право. Уголовный Кодекс. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Наказания. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обществознание» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. А.Г Важенин. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей:учебник для 

нач. сред.проф. образования/А.Г.Важенин.-М.:ИЦ «Академия», 2010г.-384с.  

2.  А.Г Важенин. Обществознание:учеб.пособие для студ. сред. проф. 

Учеб.заведений/А.Г.Важенин.- 8-е изд.,стер.-М.:ИЦ «Академия», 2010г.-368с.  

Дополнительные источники 

1.. Е.А Певцова. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для учреждений  нач. и сред. проф. 

образования/Е.А.Певцова.-3-е изд.,испр.- М.:ИЦ «Академия».-, 2012.-432с. 

2.А.И.Гомола. Экономика  для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник /А.И.Гомола,В.Е.Кириллов,П.А.Жанин. – 

3-е изд.,стер.-М.:ИЦ «Академия», 2012г.-336с. 

Нормативно-правовые источники: 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. – М., 2005. 
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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 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 

410. 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 

№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6.  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. 

7.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

9.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – 

Ч.1. – Ст. 4921. 

11.  Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 

(в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-

ФЗ) // СЗ РФ . – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 
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12.  Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 

1996. – № 52. – Ст. 5880. 

13.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 

№ 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

14.  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 26. – Ст. 3177. 

15.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 

1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 

140. 

16.  Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 

– Ст. 2031. 

17.  Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2003. – № 2. – Ст. 171. 
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