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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета ДП.01 Основы 

общественных наук предназначена для изучения обществознания в ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета ДП.01 Основы общественных наук, примерной программы 

общеобразовательной учебного предмета «Обществознание», рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего  образования (протокол № 3 от 

21.07.2015). 

Содержание программы учебного предмета ДП.01 Основы общественных 

наук направлено на достижение следующих целей: 

•  воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

•  развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

•  углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

•  умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

•  содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

•  формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

•  применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 
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и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Учебный предмет ДП.01 Основы общественных наук при освоении 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий,  видах внеаудиторной работы студентов, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности.  

Учебный предмет ДП.01 Основы общественных наук включает следующие 

разделы: 

Раздел. 1 Человек и общество. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества. 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика. 

Раздел 6. Право. 

Изучение завершается подведением итогов в форме комплексного дифферен-

цированного зачета (2 семестр) в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования 

          Учебный предмет  ДП.01 Основы общественных наук входит в состав 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебный предмет ДП.01 Основы общественных наук изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана по специальности СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

изучается на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,  место учебного предмета 

ДП.01 Основы общественных наук – в составе дополнительных учебных дисциплин 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Освоение содержания учебного предмета ДП.01 Основы общественных наук 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-
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роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

-  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

-  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических 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 тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
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точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

-  

• предметных: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-  сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

-  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-  сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для ре 

- конструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  139 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  139 

в том числе:  

     лекции 87 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 50 

Консультации Не предусмотрено 

Дифференцированный зачет   

1 семестр Не предусмотрено 

2 семестр 2 

Экзамен Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 

 

3.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

1

  
Введение. 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность 

изучения обществознания при освоении специальностей СПО. 

2 

Раздел 1 

Человек. Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

 14 

Тема 1.1 

Природа человека, 

врожденные 

 и приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала 6 

1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 

Социализация индивида. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Индивид, личность.  Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Виды  деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности.  Формирование   характера,   учет   особенностей   характера   в   общении   и 

профессиональной деятельности. Способности. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 

Сомосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

2 

2 Абсолютная, относительная истина.  Мировоззрение. Свобода и ответственность. Человек в группе.  

Абсолютная, относительная истина.  Мировоззрение, его типы.   

Свобода и ответственность. Свобода человека и еѐ ограничители внутренние - со стороны человека и 

внешние - со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Человек в группе. Межличностное общение и взаимодействие. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 1 Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. Мировоззрение. Типы 

мировоззрения. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 1.2 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Содержание учебного материала 4 

1 

 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Многовариантность общественного 

развития. Процессы глобализации.  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества, их функции.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 2 Общество и природа. Основные институты общества. Глобализация. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Контрольная работа № 1 «Человек и общество» 2 

Раздел 2 

Духовная культура 

человека 

и общества 

 18 

Тема 2.1 

Духовная культура 

личности  

и общества  

Содержание учебного материала 2 

 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодѐжная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 3 Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2  

Наука и образование 

в современном мире 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Познание мира.  Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Познание мира. Формы познания. Познание истины, еѐ критерии. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. 

2 

 



10 

 

2 Основные направления развития образования.  

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования.   

2 

3 Система образования в Российской Федерации.  

Порядок приѐма на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Система образования в Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3 

Мораль, искусство и 

религия как 

элементы духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 6 

1 

 
Мораль. Искусство, его основные функции. 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Свобода совести. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Нравственная культура. 

Искусство, его основные функции. Виды искусств 

2 

2 Религия. 
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 4 Наука в современном мире. Роль образования в жизни человека и общества. Мораль. Религия. Искусство. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Контрольная работа № 2 «Духовная культура человека и общества» 2 

Раздел 3 Экономика  21 

Тема 3.1 

 Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Экономика, экономическая наука. 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Главные вопросы 

экономики. Ограниченность ресурсов. 

2 

2 Экономические системы.  

Факторы производства и факторные доходы. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 5 Экономика как наука 2 
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 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2  

Рынок. Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Спрос. Предложение. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Рыночные отношения в современной экономике. 

2 

2 Фирма в экономике. 

Фирма в экономике. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Выручка. 

Производительность труда. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок. 

2 

3 Роль государства в экономике. Экономическая деятельность и еѐ измерители.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Государственные расходы.  

Экономическая деятельность и еѐ измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

2 

4 Банковская система. Виды, причины и последствия инфляции. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе. Финансовые институты.  

Деньги. Процент. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3 

 Рынок труда и 

безработица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Рынок труда. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

2 

2 Занятость и безработица, виды безработицы.  Занятость и трудоустройство. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости.  Занятость и 

трудоустройство. Порядок приѐма на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4  

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

1 Мировая экономика. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Контрольная работа № 3 «Экономика» 1 

Раздел 4 

Социальные  

отношения 

 22 

Тема 4.1 

Социальная роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, еѐ формы и каналы в современном обществе.  Социальная роль. Многообразие 

социальных ролей. Социальный статус и престиж.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 6 Социальная стратификация. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: 

1. Многообразие социальных ролей 

 

2 

Тема 4.2 

Социальные нормы 

и конфликты 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Социальное поведение и контроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконотроль. Виды санкций. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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 Практические занятия 4 

№ 7 Виды социальных норм.  2 

№ 8  Социальные конфликты. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3 

 Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материала 10 

1 Социальные группы, их типы. 

Социальные группы, их типы. Молодѐжь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  

2 

2 Семья как социальная группа.    

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

№ 9 Социальная стратификация в современной России.  2 

№ 10 Межнациональные отношения.  2 

№ 11 Семья в современной России. 2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Контрольная работа № 4 «Социальные отношения» 2 

Раздел 5 

Политика 

 26 

Тема 5.1  

Политика и власть. 

Государство  

в политической      

системе 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Политическая деятельность. 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Государство как основной институт политической 

системы. Государство, его функции. Признаки государства. Государственный суверенитет.     

2 

2 Типология политических режимов. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, еѐ основные ценности и признаки.  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

№ 12 Политическая система общества, еѐ структура.  2 
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 № 13 Государство в политической системе общества.  2 

№ 14 Функции государства.  2 

№ 15 Формы государства. 2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2  

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 12 

1 Избирательная система. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная компания. Гражданское общество и правовое государство. Политическое участие и его 

типы. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

2 

2 Основные идейно-политические движения современности. Политические партии.  

Политическая идеология и еѐ роль в обществе. Основные идейно-политические движения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политический процесс. Политическое 

участие.  

2 

3 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

№ 16 Личность и государство. Гражданское общество и правовое государство. 2 

№ 17 Гражданское общество и правовое государство. 2 

№ 18 Избирательное право в Российской Федерации 2 

Контрольная работа   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Контрольная работа № 5 «Политика» 2 

Раздел 6 Право  38 

Тема 6.1  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 10 

1 Право в системе социальных норм. 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Система права: основные институты, отрасли 

права.  

2 

2 Источники права.  

Источники права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

2 
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3 Правовые отношения. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4 

№ 19 Право в системе социальных норм. 2 

№ 20 Система права. Формы права. 2 

Контрольная работа   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 10 

1 Конституционное право. 

Конституционное право как отрасль российского права.  Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

2 

2 Система государственных органов Российской Федерации.  

Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправление.  Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации.  

2 

3 Гражданство. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. 

2 

4 Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Конституционное судопроизводство.  Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые нарушения. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№ 21 Конституционное право. Права и обязанности человека и гражданина. 2 

Контрольная работа   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 6.3  

Отрасли 

российского права 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Гражданское право. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

2 
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предприятий. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса.  

2 Семейное право.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Брачный договор.  Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  Опека и попечительство. 

2 

3 Особенности административной юрисдикции. 

Особенности административной юрисдикции. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность. 

2 

4 Особенности уголовного процесса. Понятие и предмет международного права. 

Особенности уголовного процесса. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  Стадии уголовного процесса.  Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

№ 22 Гражданское право.  2 

№ 23 Трудовое право.  2 

№ 24 Административное право. 2 

№ 25 Уголовное право. 2 

Контрольная работа   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Контрольная работа № 6 «Право» 2 

 
Дифференцированный зачѐт 2 

Консультации не предусмотрено 

Всего: 139 
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4. Условия реализации программы учебного предмета  
 

 4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебного предмета должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  
1. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, нуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

А.Г.Важенин.- 6-е изд., стер.- М.:Издательский центр "Академия", 2017.- 528 с.  

2. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей .Практикум : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ А.Г.Важенин.- 3-е изд., стер.- М.:Издательский центр "Академия", 2018.-  240   с. 

3. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. Образования / А.А. Горелов, Т.А. 

Горелова. - М. : Издательский цент "Академия", 2017. - 368 с. 

4. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля [Текст] : учебник для учреждений нач. и сред. проф. Образования / А.А. Горелов, Т.А. 

Горелова. – 5 –е изд. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. – 368 с. 

5. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А. Жанин.- 5- е 

изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2017.- 352 с. 

6. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А. Жанин.- 5- е 

изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2019.- 352 с. 

7. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля. 

Практикум: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А. 

Жанин.- 1- е изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2019.- 144 с. 

8. Королева , Г. Э   Экономика : 10-11 классы : базовый уровень [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных отношений  / Г.Э  Королева , Т.В.  Бурмистрова . - 3-е изд. испр. и доп. . - М. 

: Вентана-Граф, 2015. - 208 с 

9. Демидов , Н.М.   Основы социологии и политологии  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Н.М.  Демидов . - 13-е изд., стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 

2015. - 208 с 

10. Певцова, Е. А.Право для профессий  и специальностей социально-экономического  профиля 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.А. Певцова .- 7-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр " Академия", 2020. – 480 с. 
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11. Певцова, Е. А.Право для профессий  и специальностей социально-экономического  профиля. 

Практикум [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.А. Певцова . - М. : 

Издательский центр " Академия", 2019. – 176 с. 

 

     4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/


 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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СТАЛО 

Основание:  
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