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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.02 Обществознание. 
 

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

Целью учебной дисциплины «Обществознание» (ОД.01.02.) является подготовка 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их 
знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или самообразования; 
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
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законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 
деятельности людей в различных сферах;  
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах средств массовой информации, учебных текстах и других 
адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и мнения; 
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности); 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и 
процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

знать: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Время изучения: 3-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 6 
контрольные работы нет 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.02 Обществознание 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
III семестр 

Раздел 1. Общество 
Тема 1.1. 
Что такое 
общество 

Содержание: 1 1,2,3 
Общество как сложная динамичная система. Проблема происхождения общества. Связь общества и природы. Роль 
культуры в становлении и жизни общества. Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных 
сфер общественной жизни. Важнейшие институты общества. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 1.2. 
Общественный 

прогресс. 
Движущие силы 

развития 
общества 

Содержание: 2 
 
 

1,2,3 
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса. Цена прогресса. Проблема смысла и 
направленности исторического процесса. Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как 
способ существования общества. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция и революция. 
Революция и реформы. Возможность альтернативности 
общественного развития. Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации. Перспективы 
постиндустриальной цивилизации. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 1.3. 
Проблемы 
развития 

современного 
общества. 

Глобальные 
проблемы 

человечества 

Содержание: 1 
 

1,2,3 
Современное общество. Человечество как социальная общность. Взаимосвязь и целостность современного мира. 
Противоречия современного общественного развития. Стратегия выживания человечества в условиях обострения 
глобальных проблем. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 1. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 1. 

Раздел 2. Человек 
Тема 2.1. 

Человек как 
биосоциальное 

существо 

Содержание: 2 1,2,3 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Взаимоотношение духовного и телесного, 
биологического и социального начал в человеке. 
Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное. Бытие человека. Человеческая деятельность, ее многообразие. 
Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность. Игра в жизни человека. Общение и 
коммуникация. 
Многообразие видов общения. Функции общения 
Самостоятельная работа: 1 
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Закрепление пройденного материала. 
Тема 2.2. 
Личность 

Содержание: 1 
 

 

1,2,3 
Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности. Поведение. Самореализация 
личности. Саморегуляция. Свобода и ответственность личности. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 2.3. 
Духовный мир 

человека 

Содержание: 1 
 
 

 

1,2,3 
Духовный мир человека. Творческая природа человека. Мировоззрение человека. Ценности. Предназначение человека. 
Цель и смысл жизни человека. Объективное и субъективное содержание смысла жизни. Ценность жизни человека. 
Основные типы жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации. 
Проблема смерти в духовном опыте человечества. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел 3. Познание. 
Тема 3.1. 
Познание 

Содержание: 1 
 
 

1,2,3 
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и заблуждение. Критерии истины. Истина 
абсолютная и относительная. Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и методы современного 
научного познания. Многообразие путей познания и форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 
Самопознание. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделам 2,3. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 2,3. 

Раздел 4. Духовная жизнь общества 
Тема 4.1. 

Культура и 
духовная жизнь 

Содержание:  1 
 
 

1,2 
Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная культуры. Средства массовой информации. 
Тенденции духовной жизни современной России. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 4.2. 
Образование в 

системе духовного 
становления 

человека. Наука 
как форма 
культуры. 

Содержание:  1 
 
 

1,2,3 
Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в современном мире. Основные элементы 
системы образования. Образование как ценность. Самообразование. Роль образования в становлении гражданского 
общества и правового государства. Значение образования для самореализации. Наука как система знаний и вид 
духовного производства. Дифференциация и интеграция наук. Научная картина мира и ценностно-мировоззренческие 
формы знания. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 4.3. 
Нравственные 

Содержание: 1 1,2,3 
Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Роль нравственности в становлении человеческого 
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основы жизни 
общества. Мораль. 

Религия как 
феномен 

культуры. 

общества. Категории морали. Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная 
оценка деятельности. Функции религии. Религиозное сознание. Религиозный культ. Религиозные организации. Религия 
и мораль. Религия в современном мире. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 4.4. 
Искусство как вид 

духовного 
производства 

Содержание: 1 1,2,3 
Сущность искусства, его происхождение и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и 
основные направления искусства. Музыка как особый вид искусства. Его особенности. Значение искусства для человека 
и человечества. 

 

Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 4. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 4. 

IV семестр 
Раздел 5. Экономика 

Тема 5.1. 
Экономика: 

теория и практика 

Содержание: 1 1,2,3 
Особенности экономики как сферы деятельности и науки. Типы экономических систем, их отличительные признаки. 
Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. Экономическая деятельность. Производство: структура, 
факторы, виды. Измерители экономической деятельности. Экономика производителя. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 5.2. 
Экономическое 

содержание 
собственности. 

Содержание: 1 1,2,3 
Содержание собственности. Формы и отношения собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная 
собственность на землю и ее экономическое значение. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 5.3. 
Рынок 

Содержание: 1 1,2,3 
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему общества. Многообразие рынков. 
Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. Экономика потребителя. Уровень жизни. 
Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 5.4. 
Государство и 

экономика. 

Содержание: 1 1,2,3 
Роль государства в экономике. Экономические функции и задачи государства. Экономическая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-кредитное регулирование 
экономики. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 5.5. 
Мировая 

экономика 

Содержание: 1 1,2,3 
Россия в системе международных экономических отношений. Международное разделение труда и международная 
торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция. Экономическая свобода и социальная ответственность. 
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Культура производства и потребления. Нравственно-правовые основы экономических отношений. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 5. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 5. 

Раздел 6. Социальные отношения. 
Тема 6.1. 

Социальные 
отношения и 

взаимодействия 

Содержание: 1 1,2,3 
Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальный статус. Социальная 
мобильность. Социальные процессы в современной России. Социальные нормы. Элементы социального поведения. 
Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные 
отношения. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 6.2. 
Семья как 

социальный 
институт и как 
малая группа 

Содержание: 1 1,2,3 
Тенденции развития семьи в современном обществе. Семейно-демографическая структура общества. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 6.3. 
Молодежь как 

социальная 
группа 

Содержание: 1 1,2,3 
Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального 
развития. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 6. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 6. 

Раздел 7. Политика. 
Тема 7.1. 

Феномен власти 
Содержание: 1 1,2,3 
Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный, авторитарный, 
демократический. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 7.2. 
Государство 

Содержание: 1 1,2,3 
Государство, его признаки, формы, функции. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая жизнь 
современной России. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 7.3. 
Гражданское 
общество и 
правовое 

государство 

Содержание: 1 1,2,3 
Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство. Местное самоуправление. Соотношение правового 
государства и гражданского общества. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 
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Тема 7.4. 
Политическая 

идеология и 
культура. 

Содержание: 1 1,2,3 
Сущность и структура политической идеологии. Функции политической идеологии. Различия и взаимодействие 
политической идеологии и политической психологии. Политическая идеология и политическая деятельность. 
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры. Пути и формы политической 
социализации личности. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел 8. Право. 
Тема 8.1. 

Право в системе 
социальных норм. 

Содержание: 1 1,2,3 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Публичное и частное 
право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура. 
Международные документы по правам человека. Социально-экономические, политические и личные права и свободы. 
Система судебной защиты прав человека. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 8.2. 
Государственное 

право. 

Содержание: 1 1,2,3 
Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. 
Административное право. Органы государственного управления. Административная ответственность. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 8.3. 
Гражданское 

право. 

Содержание: 1 1,2,3 
Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства в гражданском праве. Трудовое право. Трудовой 
договор. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Самостоятельная работа: 0,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 8.4. 
Уголовное право 

Содержание: 1 1,2,3 
Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства в гражданском праве. Трудовое право. Трудовой 
договор. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделам 7,8. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделам 7,8. Подготовка к дифференцированному 
зачёту. 

Дифференцированный зачёт 1  
 Всего аудит. 36  
 Всего самост. 18  
 Максимальная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории, географии и обществознания. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел, 
- компьютеры. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей. М., Академия, 2020. – Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=214494 
2. Федоров, Б. И. Обществознание: учебник для СПО / Б. И. Федоров; под ред. Б. И. 
Федорова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 412 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00420-5. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/58704C3C-992C-458A-AAA1-14611AA56606. 

 
Дополнительные источники: 
1. Кавелин, К. Д. Гражданское право. История русского судоустройства / К. Д. Кавелин. 
– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 257 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
05695-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F0B19753-C6B6-49DB-AC7B-
E67828AAE52A. 
2. Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права / С. А. Муромцев. – М.: 
Издательство Юрайт, 2020. – 170 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
07311-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/76E3A1C5-8910-41C2-BFC5-
0B8B99667C73. 
3. Нечевин, Д. К. Право и нравственность: научно-правовой и исторический анализ: 
монография / Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под ред. Д. К. Нечевина. 
– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 203 с. – (Серия: Актуальные монографии). – ISBN 
978-5-534-09226-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0337D375-E529-48E1-
A5F4-2EA29DD8A1DB. 
4. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.]; под общ. ред. 
А. А. Вологдина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 372 с. – 
(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10491-2. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/EB861B4D-58C0-4483-B9E6-7CE96E175959. 
5. Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. – 
М.: Издательство Юрайт, 2020. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-01368-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1AD0E3EB-6E42-
4D89-A993-FE3A1132B4A2. 

http://www.biblio-online.ru/book/F0B19753-C6B6-49DB-AC7B-E67828AAE52A
http://www.biblio-online.ru/book/F0B19753-C6B6-49DB-AC7B-E67828AAE52A
http://www.biblio-online.ru/book/76E3A1C5-8910-41C2-BFC5-0B8B99667C73
http://www.biblio-online.ru/book/76E3A1C5-8910-41C2-BFC5-0B8B99667C73
http://www.biblio-online.ru/book/0337D375-E529-48E1-A5F4-2EA29DD8A1DB
http://www.biblio-online.ru/book/0337D375-E529-48E1-A5F4-2EA29DD8A1DB
http://www.biblio-online.ru/book/EB861B4D-58C0-4483-B9E6-7CE96E175959
http://www.biblio-online.ru/book/1AD0E3EB-6E42-4D89-A993-FE3A1132B4A2
http://www.biblio-online.ru/book/1AD0E3EB-6E42-4D89-A993-FE3A1132B4A2
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.democracy.ru 
3. http://www.garant.ru 
4. http://www.gdezakon.ru/ 
5. www.mon.gov.ru 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gdezakon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
описывать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки; человека как социально-
деятельное существо; основные социальные роли 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

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

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия общества и природы, человека 
и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства) 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

приводить примеры социальных объектов определенного 
типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм, деятельности 
людей в различных сферах 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

осуществлять поиск социальной информации по заданной 
теме в различных источниках (материалах средств 
массовой информации, учебных текстах и других 
адаптированных источниках), различать в социальной 
информации факты и мнения 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых 
документов (заявления, доверенности) 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
ориентирования в актуальных общественных событиях и 
процессах, нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей, реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, первичного анализа и использования 
социальной информации, сознательного неприятия 
антиобщественного поведения. 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

знания:  
социальные свойства человека, его взаимодействие с Практические занятия, семинары, 
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другими людьми индивидуальный опрос. 
сущность общества как формы совместной деятельности 
людей 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

характерные черты и признаки основных сфер жизни 
общества; 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

содержание и значение социальных норм, регулирующих 
общественные отношения. 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Раздел 1. Общество 
Тема 1.1. Что такое общество? 
 
1. Дайте определение понятия «общество», укажите его отличительные признаки. Перечислите 
основные сферы общественной жизни, расскажите об одной из них. Расскажите, что вам известно об 
обществе как о системе. 
2. Дайте определение понятия «система», приведите примеры, доказывающие, что общество является 
саморазвивающейся системой. 
3. Перечислите известные вам фазы (стадии) развития человеческого общества. 
4. Перечислите известные вам причины возникновения общества. 
5. Расскажите, чем обеспечивается целостность общества. 
6. Объясните на конкретных примерах, в чем заключается обособление общества от природы. 
7. Объясните на конкретных примерах, в чем заключается неразрывная связь общества с природой. 
8. На конкретных примерах охарактеризуйте общество как динамичную саморазвивающуюся систему 
9. Объясните на конкретных примерах содержание отличительных признаков общества. 
10. На конкретных примерах объясните, чем понятие «общество» отличается от понятия «гражданское 
общество». 
11. На конкретных примерах объясните, чем понятие «общество» отличается от понятия «государство». 
12. На конкретных примерах объясните, как взаимодействуют между собой социальные 
(общественные) институты. 
 
Тема 1.2. Общественный прогресс. Движущие силы развития общества. 
1. Расскажите, что вам известно о формационной теории развития общества. 
2. Расскажите, что вам известно о стадиальной теории развития общества. 
3. Дайте определение понятия «общественный прогресс», перечислите его отличительные признаки. 
4. Дайте определение понятия «общественный регресс», перечислите его отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «постиндустриальное общество», укажите его признаки. 
6. Перечислите известные вам движущие силы развития общества, и объясните механизм их действия. 
7. Перечислите известные вам тенденции развития общества на современном этапе, и расскажите 
подробно об одной из них. 
8. На конкретных примерах объясните роль классовой борьбы в развитии общества (в соответствии с 
формационной теорией развития общества). 
9. На конкретных примерах объясните разницу между понятиями «индустриальное общество» и 
«постиндустриальное общество» (с точки зрения стадиальной теории развития общества). 
10. В соответствии с формационной теорией объясните принцип, лежащий в основе развития общества 
в результате смены одной формации другой. 
11. На конкретных примерах объясните роль исторической личности в развитии общества. 
12. На конкретных примерах объясните разницу между индустриальным и постиндустриальным 
обществом. 
13. На конкретных примерах объясните разницу между терминами «общество» и «цивилизация». 
 
Тема 1.3. Проблемы развития современного общества. Глобальные проблемы человечества. 
1. Дайте определение понятия «глобализация», перечислите его признаки. 
2. Дайте определение понятия «вестернизация», перечислите его признаки. 
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3. Дайте определение понятия «постиндустриальное общество», укажите его признаки. 
4. Дайте определение понятия «глобальные проблемы современности», перечислите их. 
5. Расскажите, что вам известно о такой глобальной проблеме современности, как угроза 
международного терроризма. 
6. Расскажите, что вам известно о такой глобальной проблеме современности, как угроза 
экологической катастрофы. 
7. Дайте определение понятия «информационное общество», перечислите его признаки. 
 
Раздел 2. Человек. 
Тема 2.1. Человек как биосоциальное существо. 
1. Перечислите известные вам виды потребностей человека, кратко расскажите об одном из них. 
2. Расскажите, как соотносятся биологическое и социальное начала в человеке. 
3. Расскажите, какие функции в жизни человека выполняет общение. 
4. Расскажите, как соотносятся сознательное и бессознательное в деятельности человека? 
5. Расскажите, какое значение в жизни человека играет бессознательное начало. 
6. Перечислите базовые материальные и социальные потребности человека. 
7. Перечислите базовые духовные и социальные потребности человека. 
 
Тема 2.2. Личность. Ознакомительный уровень освоения: 
1. Дайте определение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», перечислите их 
отличительные признаки. 
2. Расскажите, что вам известно о первичной и вторичной социализации личности. 
3. Дайте определение понятия «индивидуальность», перечислите ее основные черты. 
4. Дайте определение понятия «социализация личности», перечислите ее отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «личность», перечислите ее основные черты. 
6. Дайте определение понятия «индивид», перечислите его отличительные признаки. 
7. Расскажите, что вам известно о процессе первичной социализации личности. 
 
Тема 2.3. Духовный мир человека. 
1. Дайте определение понятия «социальные нормы», перечислите их виды. 
2. Дайте определение понятия «самореализация», перечислите ее характерные признаки. 
3. Дайте определение понятия «мораль», перечислите ее характерные черты. 
4. Дайте определение понятия «нравственность», перечислите ее характерные черты. 
5. Перечислите известные вам стратегии успеха, расскажите об одной из них. 
6. Расскажите об известных вам религиозных нормах. 
7. Дайте определение понятия «девиантное поведение», перечислите его характерные признаки. 
 
Раздел 3. Познание. 
1. Расскажите об известных вам этапах построения научного знания. 
2. Дайте определение понятия «истина», расскажите, что вам известно о проблеме двойственности 
истины. 
3. Расскажите, что вам известно о рациональном способе познания действительности. 
4. Расскажите, что вам известно о чувственном способе познания действительности. 
5. Перечислите известные вам критерии достоверности научного знания, и кратко расскажите об 
одном из них. 
6. Расскажите, что вам известно о специфике гуманитарных и точных наук. 
7. Дайте определение понятий «агностицизм» и «гностицизм», перечислите их отличительные 
признаки. 
 
Раздел 4. Духовная жизнь общества. 
Тема 4.1. Культура и духовная жизнь. 
1. Дайте определение понятия «культура», перечислите ее характерные признаки. 
2. Расскажите об известных вам формах культуры. 
3. Дайте определение понятия «субкультура», перечислите известные вам виды субкультуры. 
4. Дайте определение понятия «массовая культура», перечислите ее отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «элитарная культура, перечислите ее отличительные признаки. 
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6. Расскажите об известных вам подходах к понятию культуры. 
7. Дайте определение понятия «народная культура», перечислите ее отличительные признаки. 
 
Тема 4.2. Образование в системе духовного становления человека. Наука как форма культуры. 
1. Дайте определение науки как формы культуры, перечислите ее отличительные признаки. 
2. Расскажите, что вам известно е о роли образования в системе духовного становления человека. 
3. Расскажите, что вам известно о системе образования в РФ. 
4. Дайте определение понятия «научная картина мира», расскажите, что вам известно о современной 
научной картине мира. 
5. Перечислите известные вам функции образования в современном обществе, кратко расскажите об 
одной из них. 
6. Дайте определение понятия «самообразование», перечислите его отличительные признаки. 
7. Перечислите известные вам функции науки в современном обществе, кратко расскажите об одной 
из них. 
 
Тема 4.3. Нравственные основы жизни общества. Мораль. Религия как феномен культуры. 
1. Дайте определение понятия «нравственность», перечислите его характерные признаки. 
2. Дайте определение понятия «мораль», перечислите его характерные признаки. 
3. Расскажите, что вам известно о нравственных основах современного общества. 
4. Дайте определение понятия «моральные нормы», перечислите наиболее основные из них. 
5. Расскажите, что вам известно о роли морали в становлении общества. 
6. Дайте определение понятия «религия», расскажите об известных вам видах религиозных 
представлений 
7. Дайте определение понятия «ранние формы религии», расскажите об одной из них. 
 
Тема 4.4. Искусство как вид духовного производства. 
1. Дайте определение понятия «искусство», перечислите его отличительные признаки. 
2. Расскажите, что вам известно об искусстве как форме духовного производства. 
3. Перечислите известные вам виды искусства, кратко расскажите об одном из них. 
4. Дайте определение понятия «художественный образ», перечислите его специфические черты 
5. Дайте определение понятие «прекрасное», перечислите его специфические признаки. 
6. Дайте определение понятия «художественное творчество», перечислите его отличительные 
признаки. 
7. Расскажите, что вам известно о музыке как о виде искусства. 
 
Раздел 5. Экономика. 
Тема 5.1. Экономика: теория и практика. 
1. Дайте определение понятия «экономика», перечислите ее отличительные признаки. 
2. Расскажите, что вам известно о двух смыслах содержания термина «экономика». 
3. Расскажите, в чем заключается специфика экономики как теории и практики. 
4. Дайте определение понятия «потребности» в экономике, расскажите об известных вам группах 
потребностей. 
5. Дайте определение понятия «факторы производства» в экономике, расскажите об известных вам 
факторах. 
6. Дайте определение понятия «издержки» производства, расскажите об известных вам группах 
издержек. 
7. Дайте определение понятия «экономические ресурсы», расскажите об известных вам 
экономических ресурсах. 
 
Тема 5.2. Экономическое содержание собственности. 
1. Дайте определение понятия «собственность», перечислите известные вам виды собственности. 
2. Расскажите об известных вам формах частной собственности. 
3. Дайте определение понятия «частная собственность», перечислите ее отличительные признаки. 
4. Расскажите, что вам известно о правах и обязанностях собственника по отношению к 
собственности. 
5. Дайте определение понятия «общественная собственность», перечислите ее отличительные 
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признаки. 
6. Дайте определение понятия «муниципальная собственность», перечислите ее отличительные 
признаки. 
7. Дайте определение понятия «рентабельность», перечислите известные вам факторы, влияющие на 
рентабельность предприятия. 
 
Тема 5.3. Рынок. 
1. Дайте определение понятия «рыночная система экономики», перечислите ее отличительные черты. 
2. Дайте определение понятия «экономическая система», перечислите известные вам типы 
экономических систем. 
3. Дайте определение понятия «конкуренция», перечислите ее положительные и отрицательные 
результаты для экономики. 
4. Дайте определение понятия «монополия», перечислите основные виды монополии. 
5. Дайте определение понятия «равновесная цена», расскажите, из каких факторов она складывается. 
6. Дайте определение понятия «капиталистическое товарное производство», перечислите его 
отличительные признаки. 
7. Расскажите, что вам известно об основных этапах складывания монополии в условиях рыночной 
экономики. 
 
Тема 5.4. Государство и экономика. 
1. Дайте определение понятия «дефицит государственного бюджета», перечислите известные вам 
причины его возникновения. 
2. Дайте определение понятия «инфляция», перечислите известные вам причины ее возникновения. 
3. Перечислите отличительные признаки рыночной экономической системы. 
4. Расскажите, что вам известно о роли государства в экономике. 
5. Дайте определение понятия «национализация», перечислите его отличительные признаки. 
6. Дайте определение понятия «приватизация», перечислите его отличительные признаки. 
7. Дайте определение понятия «государственный бюджет», перечислите его основные доходные и 
расходные статьи. 
 
Тема 5.5. Мировая экономика. 
1. Дайте определение понятия «мировой экономический кризис», перечислите его отличительные 
признаки. 
2. Дайте определение понятия «мировая экономическая система», перечислите ее основные признаки. 
3. Дайте определение понятия «глобализация экономики», перечислите ее отличительные признаки. 
4. Расскажите, что вам известно об особенностях мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 
5. Перечислите известные вам группы стран, различающиеся по степени развития экономики, и 
кратко расскажите об особенностях одной из этих групп. 
6. Дайте определение понятия «качество жизни», и расскажите, что вам известно о качестве жизни в 
РФ на данный момент. 
7. Дайте определение понятия «протекционизм», перечислите его характерные черты. 
 
Тема 5.6. Экономическая культура. 
1. Дайте определение понятия «экономическая культура», перечислите ее отличительные черты. 
2. Перечислите известные вам типы экономической культуры, кратко расскажите об одном из них. 
3. Дайте определение понятия «культура потребителя», перечислите ее отличительные признаки. 
4. Дайте определение понятия «культура производителя», перечислите ее отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «корпоративная культура», перечислите ее отличительные признаки. 
6. Дайте определение понятия «трудовая этика», перечислите его отличительные особенности. 
7. Дайте определение понятия «рациональное экономическое поведение», перечислите его 
отличительные признаки. 
 
Раздел 6. Социальные отношения. 
Тема 6.1. Социальные отношения и взаимодействия. 
1. Дайте определение понятия «социальные отношения», перечислите известные вам виды 
социальных отношений. 
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2. Дайте определение понятия «социальное взаимодействие», перечислите известные вам виды 
социальных взаимодействий. 
3. Дайте определение понятия «социальная стратификация», перечислите известные вам типы 
стратификационных систем. 
4. Дайте определение понятия «маргинальность», перечислите известные вам причины 
маргинальности. 
5. Дайте определение понятия «социальная дифференциация», перечислите известные вам критерии 
социальной дифференциации. 
6. Дайте определение понятия «социальная мобильность», перечислите известные вам виды 
социальной мобильности. 
7. Дайте определение понятия «социальная группа», перечислите известные вам виды социальных 
групп. 
 
Тема 6.2. Семья как социальный институт и как малая группа. 
1. Перечислите признаки семьи как малой группы. 
2. Перечислите признаки семьи как социального института. 
3. Перечислите функции семьи как социального института. 
4. Приведите примеры действия семьи как социального института. 
5. Расскажите, что вам известно о семье как о первичной группе. 
6. Перечислите известные вам типы семей, кратко расскажите об одном из них. 
7. Расскажите, что вам известно о нуклеарном типе семьи. 
 
Тема 6.3. Молодежь как социальная группа. 
1. Дайте определение понятия «молодежь как социальная группа», перечислите ее отличительные 
признаки. 
2. Расскажите об известных вам специфических признаках молодежи как социальной группы. 
3. Перечислите известные вам признаки, описывающие молодежь как большую группу. 
4. Перечислите известные вам признаки, описывающие молодежь как реальную группу. 
5. Перечислите известные вам признаки, описывающие молодежь как вторичную группу. 
6. Расскажите, что вам известно о молодежи как о социальной группе. 
7. Расскажите, что вам известно о современной молодежной культуре. 
 
Раздел 7. Политика. 
Тема 7.1. Феномен власти. 
1. Дайте определение понятия «политика», расскажите, что вам известно о значениях этого слова в 
узком и широком смысле. 
2. Дайте определение понятия «власть», расскажите, что вам известно о видах власти в обществе. 
3. Перечислите известные вам виды власти в обществе, кратко расскажите об одном из них. 
4. Дайте определение понятия «субъект власти», приведите известные вам примеры субъектов власти 
в современном обществе. 
5. Дайте определение понятия «объект власти», приведите известные вам примеры объектов власти в 
современном обществе. 
6. Дайте определение понятия «легитимность», приведите примеры легитимного повед 
7. ения граждан, политических субъектов по отношению к власти. 
8. Дайте определение понятия «государственная власть», перечислите известные вам отличительные 
черты этого вида власти. 
 
Тема 7.2. Государство. 
1. Дайте определение понятия «государство», перечислите его отличительные признаки. 
2. Перечислите известные вам внешние функции государства, кратко расскажите об одной из них. 
3. Перечислите известные вам внутренние функции государства, кратко расскажите об одной из них. 
4. Перечислите известные вам типы государственного устройства по форме управления, кратко 
расскажите об одном из них. 
5. Перечислите известные вам типы политических режимов, кратко расскажите об одном из них. 
6. Перечислите известные вам типы административно-территориального устройства государств, 
кратко расскажите об одном из них. 
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7. Дайте определение понятия «суверенитет», перечислите его отличительные признаки. 
 
Тема 7.3. Гражданское общество и правовое государство. 
1. Дайте определение понятия «гражданское общество», перечислите его характерные признаки. 
2. Дайте определение понятия «правовое государство», перечислите его характерные признаки. 
3. Расскажите, что вам известно о взглядах на содержание понятия «правовое государство» в 
античную эпоху. 
4. Расскажите, что вам известно о взглядах на содержание понятия «правовое государство» в эпоху 
средневековья. 
5. Расскажите, что вам известно о взглядах на содержание понятия «правовое государство» в эпоху 
Возрождения. 
6. Расскажите, что вам известно о взглядах на содержание понятия «правовое государство» в эпоху 
Новейшего времени. 
7. Перечислите функции правового государства, кратко расскажите об одной из них. 
 
Тема 7.4. Политическая идеология и политическая культура. 
1. Дайте определение понятия «политическая идеология», перечислите известные вам типы 
политических идеологий. 
2. Перечислите известные вам признаки либеральной политической идеологии. 
3. Перечислите известные вам признаки консервативной политической идеологии. 
4. Перечислите известные вам признаки социалистической политической идеологии. 
5. Дайте определение понятия «политическая культура», перечислите известные вам типы 
политической культуры. 
6. Перечислите известные вам признаки либерально-демократической политической культуры. 
7. Перечислите известные вам признаки авторитарно-тоталитарной политической культуры. 
 
Раздел 8. Право. 
Тема 8.1. Право в системе социальных норм. 
1. Дайте определение понятия «право», перечислите известные вам отрасли права РФ. 
2. Дайте определение понятия «источники» права, перечислите известные вам источники права. 
3. Перечислите известные вам права личности, укажите их источники. 
4. Перечислите известные вам функции права, кратко расскажите об одной из них. 
5. Дайте определение понятия «санкция», перечислите известные вам виды санкций. 
6. Дайте определение понятия «нормы права», перечислите известные вам виды норм права. 
7. Расскажите, что вам известно о конституционном праве РФ. 
 
Тема 8.2. Государственное право. 
1. Перечислите основные группы прав и свобод граждан по Конституции РФ. 
2. Дайте определение понятия «государственное право», перечислите основное содержание 
государственного права РФ. 
3. Дайте определение понятия «конституционное право», перечислите основное содержание 
конституционного права РФ. 
4. Перечислите основные личные права и свободы гражданина РФ. 
5. Перечислите основные гражданские права и свободы гражданина РФ. 
6. Дайте определение понятия «принцип разделения властей», назовите верховные органы каждой 
ветви власти в РФ. 
7. Дайте определение понятия «парламентаризм», расскажите о структуре законодательной власти 
РФ. 
 
Тема 8.3. Гражданское право. 
1. Перечислите основные гражданские права по Конституции РФ. 
2. Дайте определение понятия «гражданское право», перечислите основные группы проблем, 
подлежащие рассмотрению гражданским правом РФ. 
3. Дайте определение понятия «трудовое право», перечислите основные группы проблем, подлежащие 
к рассмотрению трудовым правом РФ. 
4. Дайте определение понятия «семейное право», перечислите основные группы проблем, 
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подлежащие к рассмотрению семейным правом РФ. 
5. Дайте определение понятия «имущественное право», перечислите основные виды имущественных 
прав граждан. 
6. Дайте определение понятия «собственность», перечислите основные виды права собственности. 
7. Дайте определение понятия «трудовой договор», перечислите основные общие права и обязанности 
работника и работодателя по договору.  
 
Тема 8.4. Уголовное право. 
1. Дайте определение понятия «уголовное право», перечислите основной крут проблем, подлежащих к 
рассмотрению уголовным правом РФ. 
2. Дайте определение понятия «правонарушение», перечислите его отличительные признаки. 
3. Дайте определение понятия «преступление», перечислите его отличительные признаки. 
4. Дайте определение понятия «проступок», перечислите его отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «юридическая ответственность», перечислите ее виды. 
6. Дайте определение понятия «дисциплинарный проступок», перечислите его виды. 
7. Дайте определение понятия «презумпция невиновности», перечислите ее отличительные признаки. 
 
Примерная тематика докладов и сообщений: 
К разделу I «Общество»: 
1. Основные теории происхождения общества. 
2. Проблема общественного прогресса и его критериев. 
3. Человечество как социальная общность. 
4. Теория «локальных цивилизаций» О. Шпенглера. 
5. Теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского. 
6. Глобальные проблемы человечества. 
7. Проблема социального неравенства общества. Маргиналы. 
 
К разделу II «Человек»: 
1. Роль биологического и социального факторов в формировании человека. 
2. Человек как субъект социальных отношений. 
3. Роль личности в развитии общества. 
4. Проблема ценностей в жизни человека. 
5. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия существования личности. 
6. Проблема смысла жизни человека. 
7. Структура личности. 
 
К разделу III «Познание»: 
1. Интуиция как проблема теории познания 
2. Проблема истины. 
3. Вненаучные формы знания. 
4. Особенности научного познания мира. 
5. Проблема соотношения сознательного и бессознательного. 
6. Теория архетипов К.Г. Юнга. 
7. Особенности мифологического познания. 
 
К разделу IV «Духовная жизнь общества»: 
1. Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая. 
2. Историко-культурный путь буддизма. 
3. Ислам: вероучение и основные направления. 
4. Проблема эволюции нравственного идеала общества. 
5. Роль личности в развитии культуры. 
6. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
7. Особенности музыкальной эстетики. 
 
К разделу V «Экономика»: 
1. Особенности процесса приватизации в России в начале 90-х гг. XX века. 
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2. Промышленный переворот и его роль в развитии экономики стран мира. 
3. Государственная политика в области занятости в современной России. 
4. Законы рынка. 
5. Особенности плановой экономики (на примере СССР). 
6. Особенности рыночной экономики (на примере современной России). 
7. Виды экономических кризисов и способы их преодоления. 
 
К разделу VI «Социальные отношения»: 
1. Специфика социальных законов. 
2. Социальный контроль. Его смысл и назначение в обществе. 
3. Специфика молодежной субкультуры: нормы и система ценностей. 
4. Семья и брак как социальный институт. 
5. Межнациональные конфликты: причины и следствия. 
6. Традиционное и современное общество: социальные особенности. 
7. Национальная политика в современном мире (на примере одной страны). 
 
К разделу VII «Политика»: 
1. Сущность и специфика политики как общественного явления. 
2. Демократический политический режим. 
3. Историософская доктрина «Москва Третий Рим» и «Москва Новый Иерусалим» в отечественной 
политической культуре. 
4. Революция как социокультурный феномен. 
5. Политические конфликты и их специфика. 
6. Особенности многопартийной системы в современной России. 
7. Разделение политической власти в современной России. 
 
К разделу VIII «Право»: 
1. Федеральное Собрание РФ и его функции. 
2. Конституция РФ об исполнительной власти. 
3. Государственная Дума РФ и ее функции. 
4. Правовое государство: понятие и признаки. 
5. Современные международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии их реализации. 
6. Судебная система современной России. 
7. Особенности регулирования труда молодежи в современных Западноевропейских странах и России. 
Сравнительный анализ. 
 

Критерии оценки: 
 Оптимальный 

уровень 
«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Умение решать 
практические 
задания. 

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
оперативно, с 
учетом всех 
особенностей 
моделируемой 
ситуации 

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
быстро, однако 
допускаются 
некоторые 
неточности 

Поставленная 
задача решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные 
параметры 
учеников при 
подборе 
материала, но не 
связываются в 
единую картину 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самостоятельному 
решению 
практических 
задач. 

2. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, 
понимание 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 

Ответ не 
продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
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практической 
значимости 
вопроса. 

информацию по 
данному вопросу 
(в рамках 
программы). 
Обучающийся 
понимает 
практическую 
значимость 
данного вопроса и 
свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

информацию по 
данному вопросу 
(в рамках 
программы). 
Обучающийся не 
всегда точен в 
определении 
практической 
значимости 
вопроса, не 
обладает 
способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 
Обучающийся не 
понимает связи 
вопроса с 
практической 
деятельностью. 

фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

3. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание 
методического 
материала, 
четкость и 
точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой 
позволяет вести 
результативный 
диалог. 

Понимание и 
владение 
профессиональной 
лексикой, 
допускаются 
небольшие 
неточности в 
обозначениях 
отдельных 
явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика 
употребляется 
неточно, не 
раскрыта 
сущность 
поставленного 
вопроса или 
задачи. При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и 
терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональные 
темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональных 
терминов и 
понятий. 

4. Характер 
работы с 
информационными 
источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы по 
теме вопроса. 

Умение работать с 
литературой, 
владение 
информацией о 
литературе по 
данному вопросу и 
способность дать 
краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 

Знание 
литературы 
ограничивается 
базовым перечнем 
из одного-двух 
наименований. 
При этом 
способность 
грамотно их 
охарактеризовать 
и использовать в 
применении к 
поставленному 
вопросу. 

Знания об 
источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
лекционным 
материалом. 
Неспособность 
дать обзор 
литературы по 
поставленному 
вопросу. 

Отсутствие знаний 
об источниках 
профессиональной 
информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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