


2 
 

Рабочая программа учебного предмета «Практические основы профессиональной 
деятельности» разработана  на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности  38.02.04 Коммерция  (по 
отраслям)  (утвержден приказ Минобрнауки России от 15.05.2014  № 539, зарегистрирован в 
Минюсте России 25.06.2014 рег. № 32855);  Федерального государственного образовательного 
стандарта  среднего общего  образования (утвержден приказ Минобрнауки РФ  от 17 мая 2012 
года N 413 (с изменениями и дополнениями); 
 
 
 
 
 

Организация-разработчик: Ивантеевский филиал  Московского политехнического университета 

 

Разработчики:  

Костылева Е.А., преподаватель Ивантеевского филиала  Московского политехнического 
университета 

Лобашевская Е.К., преподаватель Ивантеевского филиала  Московского политехнического 
университета 

Осипова Р.В., преподаватель Ивантеевского филиала  Московского политехнического 
университета 

Смирнова И.А., преподаватель Ивантеевского филиала  Московского политехнического 
университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНА 
цикловой комиссией Общеобразовательных, общих гуманитарных  
и естественнонаучных дисциплин 
 
Протокол № 1 от 31.08.2020 
 
Председатель цикловой комиссии       ____________________   Г.Ю. Савельева  

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

  

23 

 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 
1.2. Место предмета в структуре программы подготовки специалистов  
среднего звена: учебный предмет входит в общеобразовательный учебный цикл, 
подцикл Дополнительные учебные предметы. 
 
1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:  
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; сформированность 
представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение знаниями 
о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; владение 
знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; сформированность основ правового мышления; 
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; общих представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 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 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития; 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;  
− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;  
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− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей;  
− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов; 
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, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; выбор 
успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 
конфликты; 
− владение навыками познавательной рефлексии в практической деятельности как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения; 
личностных: 
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна);  

− формирование гражданской позиции в качестве активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
− готовность и способность к самостоятельной ответственной практической 
деятельности в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
− навыки сотрудничества с людьми разного возраста в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности 
− 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 на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной 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. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки - 456 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки - 266 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 184 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 456 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 266 

в том числе:  

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 184 

 в том числе:  

выполнение индивидуального проекта 20 
 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация  
в форме защиты индивидуального проекта  во 2 семестре 

- 
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2.2 Тематический план и содержание предмета      
ДУП.01. Практические основы профессиональной деятельности 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе 14  

Тема 1.1. Природа 
человека, врождённые 
и приобретённые 
качества 

Введение. Ознакомление с КОС. Человек как продукт биологической и социальной эволюции. 
Главные причины выделения предков человека из животного мира. Теория естественного отбора 
Ч.Дарвина  и  социальный дарвинизм. Отличительные черты человека  разумного как 
отличительные признаки  от остальных  приматов. Бытие человека. Формы бытия и их черты. 
Соотношение бытия и сознания. Цель и смысл жизни человека. Варианты решения смысла жизни и 
предназначения человека в религиях мира, в философии, деятелей искусства Ренессанса,  эпохи  
просвещения  и в науке. Труд и игра. Виды трудовой деятельности. Специализация разделения 
труда. Условия труда. Общение. Формы общения (перцептивное, обучающее, убеждающее, 
культурное. Межкультурное, ритуальное). Речевое  и неречевое общение. Интерактивное общение. 
Функции общения. Культура общения. 

2 2 

Человек, индивид, личность.  Понятие индивида и личности. Виды  личности: нормативная 
(базисная), модальная, маргинальная. Проблема влияния социальной среды и наследственности на 
формирование личности. Социальные отношения. Социализация. Понятие познания. Истина. 
Научное познание. 

2 2 

Тема 1.2 Общество как 
сложная система 

Понятие общества.  Признаки социума (общества). Разновидности общественных отношений. 
Структура общества.  Типология обществ. Социальные институты. Общество и природа. Сферы 
общества.  

2 2 

Деятельность как способ существования общества.  Субъект, объект и орудие деятельности.  
Социальные потребности. Культура и цивилизация. Виды культур: материальная, духовная. 
Функции культуры. 

2 2 

Общественный прогресс.  Развитие общества.  Понятие эволюции  и революции социума. 
Промышленная революция, интенсивный и экстенсивный  пути развития. Глобализация 
человеческого общества.  

2 2 
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Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 8  
Тема 2.1. Духовная 
культура личности и 
общества. Наука и 
образование в 
современном мире. 

Культура. Наука. Образование.  Духовный мир человека.   Понятие духовного мира человека.  
Духовно-теоретическая деятельность. Духовные ценности. Мировоззрение как важная часть 
духовного мира человека. Виды  мировоззрений: религиозное, атеистическое, научное и пр. 
Социальные нормы   
(правила). Экономические, политические, корпоративные, религиозные правила. Понятие науки. 
Функции науки: теоретико-познавательная, культурно-мировоззренческая, производительная, 
творческая. История науки. Процесс дифференциации науки в ХХ веке. Понятие образования. 
История образования. Образовательные уровни образования в России. Системы обучения. Ученые 
степени в системе высшего образования. 

2 2 

Тема 2.2.Мораль, 
искусство и религия 
как элементы духовной 
культуры 

Мораль как регулятор социального поведения. Понятие  религии. Виды  религиозного сознания: 
вера, культы. Тотемизм. Магия. Анимизм. Фетишизм. Мировые религии. Понятие искусства. 
Искусствознание. Эстетика. Взаимоотношения искусства и религии и морали. 

2 2 

 Искусство как элемент духовной культуры. История развития искусства.  
Религиозный взгляд на проблему смерти. Потусторонний мир  в религиозном мировоззрении.  

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

2  

Раздел 3. Право 14  
Тема 3.1. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

Понятие права. Теоретические основы права как системы. 
Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 
Виды  правовых норм. Понятие системы права, ее элементы. Принципы права.  Отрасль права и 
правовой институт. Основные отрасли    российского права. Система права и система 
законодательства. Право в системе социальных норм. 

2 
 

2 

Тема 3.2.Источники 
(формы) права. 
Правоотношения. 

Правоотношения. Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения. 
Юридические факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность  субъектов права.     

2 2 

 

1 2 3 4 
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  
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1 2 3 4 
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

2  

Тема 3.3. 
Правосознание и 
правотворчество 

Правовые системы мира. Правосознание. Правовая культура и правовое поведение личности. Право 
и поведение личности. Правотворчество. 

2 
 

2 

Тема 3.4. 
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Правомерное поведение и правонарушение. Правонарушение и юридическая ответственность.  
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Состав правонарушения. Презумпция 
невиновности. Юридическая  ответственность, ее виды.        

2 2 

 Практическое занятие «Виды юридической ответственности» 2 3 
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

2  

Раздел  4. Отрасли российского права 110  
Тема 4.1. Гражданское  
право 

Гражданское право. Гражданско-правовая ответственность. Организация предпринимательства в 
России. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Виды и функции 
предпринимательства.  Предпринимательские отношения. Субъекты предпринимательской 
деятельности.         

2 2 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Юридические лица. Понятие  юридического лица, его признаки. Способы создания юридических 
лиц Организационно-правовые формы  юридических лиц 

2 2 

Консультация  2  
Практическое занятие «Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических 
лиц» 

2 3 

Индивидуальные предприниматели / граждане/ их права и обязанности. Правовой статус 
индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и дееспособностью. Утрата 
статуса  индивидуального предпринимателя. 

2 2 
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Право собственности. Собственность в юридическом смысле. Формы собственности в РФ. Право 
собственности  граждан, юридических лиц, государственная собственность, муниципальная 
собственность, право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

2 2 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Гражданско-правовой договор. Понятие договора. Содержание договора. Формы договора.  2 2 
Виды договоров. Порядок заключения договоров. Изменение и расторжение договоров. Исполнение 
договора, ответственность за неисполнение договора. 

2 2 

Практическое занятие «Гражданско-правовой договор. Виды договоров» 2 3 
Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Экономические споры. Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в 
арбитражном суде. Возбуждение и рассмотрение дела. Производство. Исполнительное 
производство. Рассмотрение споров третейскими судами. Досудебный порядок урегулирования 
споров. 

2 2 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя, деловая репутация. Способы 
защиты прав. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Защита прав 
потребителей. ФЗ «О защите прав потребителей». Последствия его не исполнения.  

2 2 

Практическое занятие « Подача претензии, жалобы и искового заявления в суд» 2 3 
Тема 4.2 Семейное и 
наследственное право 

Семейное право и наследственное право. Семейное право и семейные правоотношения. Порядок, 
условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.  

2 2 

Практическое занятие «Составление брачного договора» 2 3 
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

2  
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1 2 3 4 
Тема 4.3 Трудовое 
право 

Трудовое право. Понятие трудового права. Система трудового права. Источники трудового права. 
Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность. 

2 2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  Понятие и виды занятости. Федеральная 
служба по труду и занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 
статус безработного. Пособие по безработице. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

2 2 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Трудовой договор. Понятие, его виды, порядок заключения и расторжения трудового договора. 
Права и обязанности  работника. Права и обязанности работодателя. Испытательный срок. 
Оформление на работу. 

2 2 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Основания для расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. Особенности расторжения трудового договора с 
некоторыми категориями работников. 

2 2 

Практическое занятие «Трудовой договор. Виды трудовых договоров» 2 2 
Рабочее время и время отдыха. Понятие, его виды. Сверхурочное рабочее время. Совместительство. 
Режим рабочего времени, его виды. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 
Порядок предоставление отпусков. 

2 2 

Заработная плата. Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Системы 
оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы 
работника. 

2 2 

 Дисциплина труда. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 
дисциплинарной ответственности, ее виды. Порядок привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания 

2 2 

Практическое занятие «Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность» 2 2 
Материальная ответственность. Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия 
наступления материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя. Виды 
материальной ответственности работника.  

2 2 

Практическое занятие «Материальная ответственность работника и работодателя» 2 2 
Трудовые споры. Понятие, их виды. Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмот-
рения индивидуального трудового спора в КТС. Порядок рассмотрения индивидуального трудового 

2 2 
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спора в суде. Понятие коллективного трудового спора. Порядок рассмотрения. Понятие забастовки. 
Право на забастовку. Незаконная забастовка. 
Практическое занятие «Трудовые споры» 2 2 

 Социальное обеспечение граждан в Российской  Федерации Понятие социальной помощи. Виды 
социальной  помощи. Понятие пенсии, виды пенсий / пенсия  за выслугу лет, пенсия по  
инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца, пенсия по старости/. 

2 2 

 Практическое занятие «Социальное обеспечение граждан РФ» 2 2 
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

2  

Тема 4.4 Уголовное 
право 

Уголовное право. Виды преступлений. Преступление и проступок. Состав преступления.  
Уголовный процесс.  Уголовная ответственность. 

2 2 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность. 

2 2 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 
решений в уголовном процессе. 

2 2 

Практическое занятие «Порядок обжалования судебных решений» 2 2 
Тема 4.5. 
Административное 
право 

Административное право и административный процесс.  Административное право и 
административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. Понятие 
административной ответственности, виды административных наказаний.   Процедура рассмотрения 
дел об административных правонарушениях 

2 2 

Практическое занятие «Административное право и административная ответственность» 2 2 
 Самостоятельная работа                                                                                                                                        

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  
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1 2 3 4 
Тема 4.6. 
Международное право 

Международное право. Права и свободы человека и гражданина. Декларация прав и свобод гражда-
нина. Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 

2 2 

Апелляционный пересмотр судебных решений, понятие апелляционная  жалоба. Кассационное про-
изводство. Надзорное производство. Исполнительное производство. Рассмотрение споров третей-
скими судами. Международный коммерческий арбитражный суд и морская арбитражная комиссия. 

2 2 

Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Практическое занятие «Механизмы защиты прав человека» 2 2 
 Консультации  2  
Раздел 5. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации 16  
Тема 5.1.Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Государственное (конституционное) право. Конституция РФ – основной закон государства. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Конституция РФ – ядро правовой системы 
Российской Федерации. Понятие основ конституционного строя. Форма государства, ее элементы: 
форма правления, форма государственного устройства, политический режим.  
Правовое государство: понятие и признаки. Россия – демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. 

2 2 

Тема 5.2. Основы 
правового статуса 
человека и гражданина  
в РФ 

Государство и личность. Понятие гражданства. Право и государство, их соотношение и 
взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. Права человека и права 
гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Основы правового статуса человека и гражданина 
в РФ. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

2  

Тема 5.3. Система 
органов 
государственной 
власти в РФ 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов. Принцип разделения властей и 
его реализация в РФ. Президент РФ – глава государства. Федеральное Собрание РФ – 
законодательная власть. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Органы 
исполнительной власти (органы государственного управления). Должностные лица. 
Административный порядок обжалования актов или действий органов государственного правления 
и должностных лиц. Органы судебной власти. 

2 2 
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1 2 3 4 
Тема 5.4. Судебная 
система РФ 

Суд как гарант прав личности. Понятие правосудия, его принципы. Судебная система РФ, ее 
структура. Звенья и инстанции. Право на судебную защиту. Порядок рассмотрения судебных 
споров. Исковая давность. 

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Тема 5.5 Правосудие и 
правоохранительные 
органы 

Понятия правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы внутренних дел: система и 
компетенция. Негосударственные правоохранительные органы. Адвокатура: понятие и задачи. Виды  
юридической помощи, оказываемой адвокатами. Нотариат: понятие и задачи. Полномочия  и 
функции  нотариуса.  

2 2 

Раздел  6. Политика как общественное явление 8  
Тема 6.1. Политика и 
власть. Государство  в 
политической системе. 

Государство и политическая система общества. Понятие  власти. Субъекты  власти (актора). 
Средства  существования  власти.  Виды власти. Понятие  государства. Признаки правового 
государства. Механизм государства. Форма правления. Государственный, национальный 
суверенитет. Государственная  идеология.  Политическая  система общества. 

2 
 

2 

Тема 6.2. Участники 
политического 
процесса 

Форма государственного устройства и форма политического режима. Понятие  формы 
государственного  устройства, политического режима. Формы государства в историческом 
контексте. Гражданское общество и правовое государство. Личность и политика. Местное 
самоуправление. Избирательное право. 

2 
 

2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Раздел  7. Экономика 14  
Тема 7.1. Экономика и 
экономическая наука.  
Рынок. Фирма. Роль 
государства в 
экономике. 

Понятие экономики. Ключевые задачи экономики. Экономические системы. Категории: производ-
ство, распределение, обмен, потребление. Современная рыночная экономика. Экономика семьи. 

2 2 

Собственность. Понятие. Формы. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
Производство. Рынок. Фирма. Основные понятия. Виды, функции. 
 Государство и экономика. Государственное регулирование экономики. Понятие государственных 
финансов. Понятие бюджета. Профицит  бюджета, эмиссия.  Понятие и функции  налога. 

2 2 

 
 



16 
 

1 2 3 4 
Тема 7.2. ВВП, его 
структура и динамика.  
Рынок труда и 
безработица.  

ВВП, его структура и динамика. Экономика потребителя. Закон о защите прав потребителя. Рынок 
труда и формы оплаты труда. Виды безработицы. Служба занятости. Деньги, банки, инфляция. 

2 
 

2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Тема 7.3 Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики. 

Основные проблемы экономики России. Российская экономическая система. Понятие  мировой  
экономики.  Международные экономические отношения. Элементы международной экономики. 

2 
 

2 

 Консультации 2  
Раздел  8. Социальные отношения 12  
Тема 8.1. Социальная 
роль и стратификация. 

Социальная роль и стратификация. Понятие социальной структуры,  социальной  стратификации,  
социальной группы.  Виды  социальных  групп:  малая,  референтная,  первичная,  вторичная, 
квазигруппы. Модели   социальной  стратификации:  кастовая,   сословная,   рабовладельческая,  
классовая.   Понятия социального  статуса,  социальные  роли.  Ролевой   набор,  ролевые   
конфликты,  ролевое   ожидание.  Социальная мобильность. Виды  социальной  мобильности. 

2 
 

2 

Тема 8.2. Социальные 
нормы и конфликты 

Социальные нормы и конфликты. Понятие  социального  поведения.  Коллективное  поведение.  
Социальное  поведение  личности.  Девиантное поведение. Социальный  конфликт.  

2 2 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка 
сообщений, докладов по теме с использованием справочной литературы, Интернет. Подготовка и 
оформление коллажей, кроссвордов 

4  

Тема 8.3. Важнейшие 
социальные общности 
и группы. 

Важнейшие социальные общности и группы. Этнические общности. Семья. Молодежь.  
Понятие этноса.  Этнические  общности: народ, племя,  род. Этнические  процессы: межэтническая  
интеграция, ассимиляция,  этническая дифференциация.  Понятие  титульной  нации,   
этноцентризма, национализма, патриотизма, фашизма. 
Социологическое  понятие  семьи,  юридическое  понятие  семьи. Моногамия,  полигамия,  
полиандрия. Функции семьи. Семейное  право. Понятие  брака.  Развод,  алиментные  отношения  и 
ответственность  за неисполнение алиментных  обстоятельств. 

2 2 
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 Понятие  термина  молодежь  с  точки   зрения   науки.   Современные  социальные  процессы  среди  

молодежи в России  и в мире:  модернизация,  негативные  явления, связанные  с экстремизмом. 
Молодежная  субкультура. Проблемы  современной  молодежи. 

  

Повторение и обобщение 2  
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 
образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Проект 
как один из видов самостоятельной деятельности студента. Цели и задачи дисциплины. История 
возникновения и развития науки. 

2 1 

Тема 1. Типы и виды 
проектов  

Проект. Особенности и структура проекта. Классификация проектов по типологическим признакам 
(по доминирующей в проекте деятельности; по предметно-содержательной области; по характеру 
координации проекта; по характеру контактов; по количеству участников проекта; по 
продолжительности выполнения проекта и др.) 
Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, экономический, 
социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). Виды 
проектов (инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебнообразовательный, 
смешанный). 
Практические занятия.  
Самостоятельная работа. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
5 

2 

Тема 2. Выбор и 
формулирование темы, 
постановка целей. 
Определение гипотезы 

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке 
темы. Актуальность и практическая значимость проекта. 
Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и 
опровержение гипотезы. 
Практические занятия.  
Самостоятельная работа. 

4 
 
 
 
4 
18 

2 

Тема 3. Этапы работы 
над проектом. 
 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач 
будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 
анализа информации.  Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. 
Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование 
проекта, работа над проектом. Составление анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление 
тестов.   
Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы 
продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки проекта. 

8 
 
 
 
 
 

2 
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 Практические занятия. 

Самостоятельная работа 
4 
10 

 

Тема 4. Методы работы 
с источником 
информации 

Виды источников информации. Виды литературных источников информации: учебная литература 
(учебник, учебное пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия, 
энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная 
литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 
диссертации). Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 
специализированные, аналитические. Оформление библиографического списка 
Информационные ресурсы (интернет – технологии). Правила и особенности информационного 
поиска в Интернете. Использование каталогов и поисковых программ. Поиск информации в 
Интернете. 
Поиск и подбор необходимых информационных источников по теме проекта. Отработка методов 
поиска информации в интернете. Составление плана текста. Формулирование пунктов плана. Отбор 
фактического материала. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте. Оформление 
текстовой части проекта 
Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации. Тезисы, виды 
тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 
Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Выписки из 
текста. Цитирование текста, пометки в тексте.  
Практические занятия. 
Самостоятельная работа 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
10 

2 

Тема 5. Правила 
оформления проекта. 
Презентация проекта  
 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 
формата бумаги, оформление полей, знаков  препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, 
способы выделения отдельных частей текста). Использование стандартных программ Microsoft 
Office. 
Правила оформления титульного листа, содержания проекта.   
Оформление библиографического списка.   
Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 
Презентация проекта. Рекомендации по составлению компьютерной презентации проекта в 
программе Power Point . Требования к содержанию слайдов. Создание компьютерной презентации. 
Экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценивания проекта. 
Способы оценки. Самооценка. Разработка алгоритма написания отчета. Выявление сильных и 
слабых сторон работы над  проектом. 
Практические занятия. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 
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 Самостоятельная работа 10  
Тема 6. Особенности 
выполнения курсового 
проекта и дипломной 
работы  
 

Особенности выполнения курсовой работы. Структура курсовой работы. Оформление задания для 
выполнения курсовой работы. Календарный план-график выполнения курсового проекта. Рецензия. 
Порядок сдачи и защиты курсового проекта. 
Особенности выполнения дипломной работы. Требования к выполнению ВКР. Структура 
дипломной работы. Оформление задания для выполнения дипломной работы.  
Календарный план-график выполнения дипломного проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного 
проекта. Отзыв. Рецензия. Оформление доклада, презентации. Правила написания доклада.  
Самостоятельная работа. 

8 
 
 
 
 
 
 
10 

2 

Тема 7.  
Выполнение 
индивидуального 
проекта  
 

Выбор  темы проекта  и обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных задач 
индивидуального проекта. Выбор объекта и предмета исследования.  
Определение источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 
Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. Сбор и систематизация 
материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы. 
Составление индивидуального рабочего плана. Составление раздела «Введение». Работа над 
основной частью исследования выбранной темы.   
Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к 
публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
53 

3 

Тема 8. Подготовка к 
публичной защите 
индивидуального 
проекта. 

Ораторское искусство. Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного 
выступления, рекомендации. Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать 
выступление. Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов по критериям. 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа. 

4 
 
 
2 
8 

2 

Итоговое занятие Защита индивидуального проекта 6 3 
ИТОГО:        456  
в том числе аудиторные занятия 266  
самостоятельная работа 184  
консультации 6  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 
учебных занятий и в период внеучебной деятельности обучающихся.  
Оборудование учебного кабинета: 

- персональные компьютеры 
- интерактивная доска,  
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- АРМ  преподавателя. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Мандель Б.Р.      Основы проектной деятельности : учебное пособие    для 
обучающихся в системе СПО / Б. Р. Мандель. –    Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 293 с.  
2. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. 
Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08818-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437683   
3. Рыжов, В. Н. Дидактика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 
Рыжов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 318 c. 
— 5-238-00699-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81766.html  
4. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 
В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 242 с. 
5. Обществознание в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. 
6. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. 
7. 11. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля 
/ Певцова Е.А.: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
Академия,  2018. – 480 с. 
 

Дополнительные источники:  
1. Петрова, С. Д. Эвристические задачи как средство развития технического 
мышления студентов колледжа : учебно-методическое пособие / С. Д. Петрова, И. 
Д. Белоновская. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 207 c. — ISBN 978-5-7410-1660-2. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69970.html  
2. Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. 
Горев, В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 124 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12134-6. 
— Текст : электронный //  
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446867   
3. Гасанова, Э. В. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 
(самостоятельной) работы обучающихся по программе среднего 
профессионального образования : учебное пособие / Э. В. Гасанова. — Хасавюрт 
: Дагестанский государственный университет (филиал) в г. Хасавюрте, 2018. — 
76 c. — ISBN 978-56042127-4-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS :  
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80927.html  
4. Основы проектной деятельности: сб. учеб.- метод. материалов  для 
специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»/ 
АмГУ, ФСПО; сост. Н. Г.Полякова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2018.- 16 с. Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10184.pdf  
5. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 
2015. 
6. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. 
— № 4. — Ст. 445.  
7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012.  
8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 
30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.  
9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 
26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.  
10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 
26.11.2001 № 146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. Гражданский 
кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) (в 
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  
11. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.      
12. Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 
188-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14.  
13. Земельный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.  
14. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным 
законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). 
— Ст.1.  



22 
 

15. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  
16. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.  
17. Уголовно-исполнительный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
08.01.1997 № 1-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.  
18. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 
18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 
4921.  
19. Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-
ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  
20. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 
2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 3448.  
 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС IPRbooks www. iprbookshop.ru        
2. Научно-образовате6льный ресурс ЭБС «Библиокомплектатор» www. 
bibliocomplektator.ru 
3. Электронные ресурсы:  
- аудиокурсы по экономике для вузов и лицеев;  
- бизнес-курс. Основы предпринимательства. Коротко и по делу; 
- MENTOR  серии «Экономика», «Маркетинг». Компьютерная библиотека-
лаборатория интерактивных практикумов-тренажёров; 
- бизнес-курс. Секреты успешной презентации; 
- бизнес-планирование. Электронный учебник. Волгоград. 2017 
- сетевые ресурсы в интернете среди порталов и поисковиков: «Яндекс»,  Rambler,  
Mail. Ru; сетевые ресурсы в интернете среди новостных сайтов: Lenta.ru,  Gazeta. 
Ru. 
4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).  
5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина»). 
6. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  
7. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

 
 

 
 

   
 
 

http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, индивидуального 
проекта. 

  Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

− сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; сформированность 
представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 
права, законности, правоотношениях; 
− сформированность представлений о Конституции РФ как 
основном законе государства, владение знаниями об основах 
правового статуса личности в 
Российской Федерации; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; владение знаниями о правонарушениях 
и юридической ответственности; 
− сформированнность представлений об основных 
тенденциях и возможных перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; сформированность основ 
правового мышления; 
− сформированность знаний об основах административного, 
гражданского, трудового, уголовного права; общих 
представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; 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 недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития; 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления;  
− способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности;  
− сформированность навыков проектной деятельности, а 
также самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя 

Текущий контроль: 
- тесты,  
-устный и письменный 
опросы, 
-упражнения с 
использованием ИКТ, 
-доклады. 
 
 
Итоговый контроль:  
защита индивидуального 
проекта (2 семестр) 
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знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей;  
− способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов; 
− 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, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; выбор успешных стратегий 
поведения в различных правовых ситуациях; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, предотвращать и 
эффективно разрешать возможные конфликты; 
− владение навыками познавательной рефлексии в 
практической деятельности как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 
сознания, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна);  
− формирование гражданской позиции в качестве активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
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закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
− готовность и способность к самостоятельной ответственной 
практической деятельности в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
− навыки сотрудничества с людьми разного возраста в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 
− 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 на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной 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 
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