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 Пояснительная записка 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДУД.02 Обществознание 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ДУД.02 

Обществознание, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

       Цели обучения: 

- 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 законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ДУД.02 Обществознание является учебной 

дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ДУД.02 

Обществознание входит в состав дополнительных учебных дисциплин из предметных 

областей ФГОС среднего общего образования.  

Содержание дисциплины ДУД.02 Обществознание в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО, сформировано в зависимости от 

технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении 

уровня освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа от общей учебной нагрузки составляет по 

специальностям  СПО – до 30 % (10 часов) 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Обществознание» завершается 

подведением итогов в  виде зачета в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины ДУД.02 Обществознание направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 

общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии 

с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

1.российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу,чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 2.гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

3.готовность к служению Отечеству, его защите 

4.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 

5.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

 

ОК 2, ОК 5 

 

 

ОК 2, ОК 5, 

ОК 7 

 

 

 

 

ОК 6 

ОК 2, ОК 5, 

ОК 7, ОК 9 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9  

ОК 5, ОК 6 
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ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

9.готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

10.эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

13.осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 

 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9,  

ОК 7, ОК 8 

 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 9,  

 

 

ОК 6 

Метапредметные: 

1. 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; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3. 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; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 9 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 7 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 9 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9 

 

 

 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

 

 

ОК 6 

 

ОК 4, ОК 6 

 

ОК 5 

 

ОК 1  
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Предметные (базовый уровень) 

1.сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2.владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3.владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4.сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5.сформированность представлений о методах познания социальных  явлений 

и процессов; 

6.владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7.сформированность 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 

 

ОК 2 

 

 

ОК 2, ОК 5 

ОК 2 

 

ОК 2 

 

ОК 2, ОК 6 

 

ОК 2 

 

ОК 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДУД.02 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
 
Введение 

Социальные науки. Специфика объекта изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. 

 

Раздел 1. Начала научных знаний о человеке и обществе 

 

Тема 1.1. Как менялись представления о человеке на протяжении веков (I). Природное и 

общественное в человеке (I). Человек, индивид, личность (I). Потребности, способности, 

интересы (I).  

Формирование характера (I). Самовоспитание и развитие характера (I). Самосознание и 

социальное поведение как отражение особенностей характера (I). Ценности и нормы. Свобода 

как условие самореализации личности (I). 

 Человек в учебной и трудовой деятельности (I). Основные виды профессиональной 

деятельности (I). Профессиональное самоопределение (I). 

Демонстрации 

Схема: способности, потребности, интересы. 

Самостоятельная работа 1ч.(1) 

Доклад на тему «Биологическое и социальное в человеке». 

 

Тема 1.2. Межличностное общение и взаимодействие. Межличностные конфликты 

Человек в группе (I). Особенности самоидентификации в малой группе (I). Умение 

общаться в многообразном мире (I). Поиск взаимопонимания и толерантность (I).  

Проблемы межличностного общения (I). Межличностные конфликты (I). Причины и 

истоки агрессивного поведения (I). Истоки конфликтов в среде молодежи (I). Особенности 

самоидентификации (I). 

Демонстрации 

Схема: процесс самоидентификации  

Таблица: причины, истоки, возможные последствия агрессивного поведения 

 

Раздел 2. Общество как сложная система 

 

Тема 2.1. Структура и функции общества как системы  

Виды социального прогресса 

Общество — система сложная, динамическая, открытая, функционально 

саморазвивающаяся (I). Основные сферы жизнедеятельности общества, его элементы, 

подсистемы и институты (I). Специфика общественных отношений (II). Понятие 

общественного процесса и его формы (эволюция, революция) (I). Признаки и типологизация 

обществ (традиционное, индустриальное, информационное) (I). Цивилизация и формация (II). 

Демонстрации 

Таблица: основные сферы жизнедеятельности общества, его элементы, подсистемы и 

институты 

 Схема: общественный прогресс 

Самостоятельная работа 1ч(2) 

Тезисы: Основные концепции развития общества 

 

Тема 2.2. Взаимосвязь природы и общества. Человечество перед лицом глобальных 

проблем 
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Отношение природы и общества (I). Культура и воздействие людей на природную среду 

(I). Техногенные революции и их последствия (II). 

 Особенности современного мира (I). Причины и последствия глобализации (I). Истоки 

глобальных проблем и их проявление в войнах и терроризме (II). 

Демонстрации 

Схема: антропогенное воздействие на природную среду  

Схема: истоки, причины, последствия современной глобализации  

Самостоятельная работа 1ч(3). 

Рецензия на статьи по теме «Информационное общество и Ноосфера» 

 

Раздел 3. Духовная культура личности и общества 

 

Тема 3.1. Понятие культуры. Типология культур 

Культура народная, массовая, элитарная и контркультура (I). Экранная культура как 

продукт информационного общества (I). Проблемы духовного кризиса в молодежной среде и 

молодежные субкультуры (I). Взаимодействие и взаимосвязь различных культур (II).  

Значение духовной культуры в обществе (I). Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров (I). Культура взаимодействие (I). Этикет (I). Возможности 

приобщения к культурным ценностям (II). 

Демонстрации 

Таблица: культура и её виды  

Схема: ценностные установки, идеалы и нравственные ориентиры 

Самостоятельная работа 1ч.(4) 

Сообщение на тему: «Основные стили духовной культуры». 

 

Тема 3.2 Мораль и религия как основа духовной культуры. Искусство. наука и их 

роль в жизни людей 

Свобода совести и мораль (I). Основные принципы и нормы морали (I). Религия как 

феномен культуры (I). Мировые религии и их институт (II). 

Демонстрации 

Схема: мировые религии 

 Самостоятельная работа 1ч.(5) 

Сообщение на тему «Русская культура и стереотипы поведения». 

 

Тема 3.3 Искусство. наука и их роль в жизни людей 

Искусство как самовыражение и мировоззрение (I). Виды искусств и их развитие на 

протяжении веков (I). Искусство как элемент идеологии (II). 

 

Раздел 4. Экономика 

 

Тема 4.1. Экономика как наука и хозяйство. Типы экономических систем. 

Современные экономические проблемы и тенденции 

Сущность экономики и содержание экономической науки (I). Фундаментальные вопросы 

экономики и ограниченность ресурсов (I). Функции государства в экономике (II). 

 Разделение труда, специализация, обмен (I). Типы экономических систем (I). Основы 

современного менеджмента и маркетинга (II). 

Демонстрации 

Схема: функции государства в экономике 

 

Тема 4.2 Современные экономические проблемы и тенденции 

Состояние международного экономического рынка (I). Война валют и глобальные 
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экономические проблемы (II). 

Тема 4.3. Фирма в рыночной экономике, ее фонды и ресурсы  

Понятие и роль фирмы в экономике (I). Издержки, выручка и прибыль (I). 

Альтернативная стоимость (I). Производительность труда (I). Основные организационные 

формы бизнеса в России (II). 

Демонстрации 

Схема: формирование издержек, выручки и прибыли 

Самостоятельная работа 1ч.(6) 

Доклад на тему «Ярмарки». 

 

Тема 4.4. Фондовый рынок и налоговая политика государства. ВВП и 

государственный бюджет 

Основные источники финансирования бизнеса (I). Акции и облигации (I). Роль 

фондового рынка в макроэкономике (II). 

 Частные и общественные блага (I). Основы налоговой политики и виды налогов (II). 

 Понятие ВВП (I). Экономический рост и развитие (I). Экономические циклы (II). 

Формирование государственного бюджета и направление  его расходов (I). Государственный 

долг (II). 

Демонстрации 

Схема: основные источники финансирования производства (частного, государственного) 

 

Тема 4.5. Причины инфляции и антиинфляционные меры. Рынок труда и 

безработица 

Инфляция: сущность, причины, последствия (I). Антиинфляционные меры(I). Основы 

денежной политики (II).  

Трудовые ресурсы, спрос и предложение (I). Человеческий капитал (I). Роль государства 

и профсоюзов на рынках труда (II). 

Демонстрации 

Таблица: причины инфляции и антиинфляционные меры 

 Схема-график: спрос и предложение на трудовые ресурсы 

Самостоятельная работа 1ч.(7) 
Эссе на тему «Культура русского предпринимательства». 

 

Раздел 5. Социальные отношения и человек в системе этих отношений 

Тема 5.1. Социальные отношения, статусы, роли, стратификация и мобильность в 

обществе. Девиантное поведение и его профилактика в обществе 

Социальные статусы, роли и престиж (I). Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте (I). Социальные роли человека в семье и в трудовом коллективе (I). Соотношение 

личностного «Я» и социальной роли (II). 

Демонстрации 

Схема: социальные статусы и роли  

 

Тема 5.2. Девиантное поведение и его профилактика в обществе 

Девиантное поведение, его формы, проявление (I). Профилактика негативных форм 

девиантного поведение среди молодежи (II). 

 

Тема 5.3. Семья и молодежь как малые социальные группы. Проблемы 

социального контроля 

Семья- ее виды, функции и роль в обществе 

Молодежь как социальная группа (I). Ее проблемы и особенности молодежной политики 

в РФ (II). 
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 Социальный контроль (I). Виды социальных норм и санкций (I). Самоконтроль (II). 

Демонстрации 

Схема: направления молодёжной политики в РФ, в Кузбассе 

Самостоятельная работа 1ч.(8) 

Сообщение на тему: «Проблемы современной семьи». 

 

Раздел 6. Политика как общественное явление и человек в общественной жизни 

 

Тема 6.1. Понятие власти, ее виды и типы. Государственное устройство и 

политический режим. Правовое государство и гражданское общество 

Понятие власти, ее виды (I). Политика и власть (I). Типы общественной власти Формы 

государства: формы правления, устройства, политического режима (I). Типы политических 

режимов (II). 

Демонстрации 

Схема: виды власти, режимов и типы общественной власти  

Схема: основные черты гражданского общества 

Самостоятельная работа 1ч.(9) 

Конспект на тему: Политика- искусство управления государством 

 

Тема 6.2. Правовое государство и гражданское общество 

Правовое государство: понятие и признаки (I).  

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в РФ (I). 

Гражданское общество и государство (II). 

Демонстрации 

Схема: основные черты гражданского общества 

 

Тема 6.3. Политика и личность. Политическое лидерство, партии, движения и 

политическая элита в современной России 

Политический статус личности (I). Политическое участие и его типы (I). Причины и 

особенности экстремистских форм политического участия (II). Политическое лидерство и 

политическая элита (I). Их особенности в современной России (I). Лидеры и ведомые (II).  

Политические партии, движения и их классификация (I). Современные идейно–

политические системы: консерватизм, либерализм, социал–демократия, коммунизм (I). 

Законодательное регулирование деятельности партий в РФ (II). 

Демонстрации 

Схема: политический статус личности  

Таблица: классификация политических партий и движений в РФ 

 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

 

Тема 7.1. Кодификация законов и отрасли права 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ (I). Действия нормативно–правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц (II). Гражданское право и гражданские 

правоотношения(I). Гражданско–правовые договоры(I). Физические и юридические лица(II).  

Понятие семейно–брачных правоотношений: супругов, родителей и детей (I). Опека и 

попечительство (I). Правовое регулирование профессионального образования (II).  

Административные проступки и ответственность (I). Уголовные преступления, их состав 

и ответственность (I). Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (I). 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность (II).  

Трудовое право. Занятость и трудоустройство (I). Органы и порядок трудоустройства (I). 

Трудовой и коллективный трудовой договоры (I). Заработная плата и право на социальную 
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защиту и социальное обеспечение (I). Трудовые споры и порядок их разрешения (I). Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях (II). 

Демонстрации 

Схема: порядок принятия и вступления в силу законов в РФ  

Схема: гражданско-правовые договоры  

Схема: уголовные преступления, состав и виды ответственности 

 

Тема 7.2. Основы конституционных строя, прав и обязанностей граждан РФ 
Система государственных органов РФ (I). Законодательная и исполнительная власть (I). 

Институт президентства (I). Местное самоуправление (I). Понятие гражданства (I). Порядок 

приобретения и прекращения гражданства в РФ (II). Основные конституционные права граждан 

в России (I). Право на участие в управлении делами государства (I). Формы и процедуры 

избирательного процесса (I). Право на благоприятную окружающую среду (I). Гарантии и 

способы защиты прав (II).  

Основные конституционные обязанности граждан в России(I). Обязанность защиты 

Отечества(I). Обязанности граждан как налогоплательщиков(I). Юридическая ответственность 

за экологические правонарушения(II). 

Демонстрации 

Схема: система государственных органов в РФ  

Схема: основные конституционные обязанности граждан в России 

Самостоятельная работа 1ч.(10)  
Мини–сообщение на тему: «Право на благоприятную окружающую среду». 

 

Тема 7.3. Судебная система в РФ 

Правоохранительные органы РФ(I). Судебная система РФ(I). Адвокатура и нотариат(I). 

Основания и порядок обращения в Конституционный суд(II). 

Демонстрации  

Схема: способы защиты имущественных и неимущественных прав 

Схема: порядок обращения в Конституционный суд  

Схема: уголовные преступления, состав и виды ответственности 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Версия 1.0 стр. 13 из 15 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

учебная дисциплина  ДУД.02 Обществознание (базовый уровень) 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов 

самостоятель

ной работы 

обязательной аудиторной нагрузки 

всего 

в том числе 

лабор. 

практ. работ 

контрольн

ых работ 

 Введение  1   

Раздел 1. Человек как творец 

культуры 

1 3   

1.1 Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества. Социализация 

личности и виды 

деятельности 

1 1   

1.2 Межличностное общение и 

взаимодействие . 

Межличностные конфликты 

 2   

Раздел 2. Общество как сложная 

динамическая система 

2 4   

2.1 Структура и функции 

общества как системы 

Виды социального прогресса 

1 2   

2.2 Взаимосвязь природы и 

общества 

Глобальные проблемы 

1 2   

Раздел 3. Духовная культура 

личности и общества 

2 6   

3.1 Культура и общество. 

Типология культур 

1 2   

3.2 Мораль и религия как основа 

духовной культуры.  

1 2   

3.3 Искусство, наука и их роль в 

жизни людей 

 2   

Раздел 4. Экономика и 

экономическая наука 

2 10   

4.1 Экономика как наука и 

хозяйство Типы 

экономических систем. 

 2   

4.2 Современные экономические 

проблемы и тенденции 

 2   

4.3 Фирма в рыночной 

экономике, ее фонды и 

ресурсы 

1 2   
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4.3 Фондовый рынок и налоговая 

политика государства. ВВП и 

государственный бюджет 

 2   

4.4 Причины инфляции и 

антиинфляционные меры 

 Рынок труда и безработица 

1 2   

Раздел 5. Социальные отношения и 

человек в системе этих 

отношений 

1 6   

5.1 Социальные отношения, 

статусы, роли,  

стратификация и мобильность 

в обществе  

 2   

5.2 Девиантное  поведение и его 

профилактика 

 2   

5.3 Семья и молодежь,как малые 

социальные группы. 

Проблемы социального 

контроля 

1 2   

Раздел 6. Политика как общественное 

явление и человек в 

политической жизни 

1 6   

6.1 Понятие власти, ее виды и 

типы. Государственное 

устройство и политический 

режим 

1 2   

6.2 Правовое государство и 

гражданское общество 

 2   

6.3 Политика и личность. 

Политическое лидерство, 

партии, движения  и 

политическая элита в 

современной России 

 2   

Раздел 7. Правовое регулирование 

общественных отношений 

1 6   

7.1 Кодификация законов и 

отрасли права 

 2   

7.2 Основы конституционных 

строя, прав и обязанностей 

граждан РФ.  

1 2   

7.3 Судебная система в РФ  2   

Дифференцированный зачет  2   

Всего по дисциплине 10 44   
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