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Аннотация: 

 

Программа составлена для слушателей факультета довузовской подготовки по 

обществознанию. Включает необходимый минимум теоретических вопросов и 

практических заданий по всем разделам школьного курса, основного и профильного 

уровня. Предусматривает обязательный минимум самостоятельной работы слушателей. 

Предусмотрено вводное, промежуточное тематическое и итоговое тестирование 

слушателей. 

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (15-17 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
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В результате теоретического изучения 

дисциплины учащийся должен знать: 

В результате практического изучения 

дисциплины учащийся должен уметь: 

социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 
правильно употреблять обществоведческие 

термины; грамотно определить  социальные 

явления и объекты и сформулировать их 

существенные характеристики; 

сущность общества как формы совместной  

деятельности людей;  

 

характеризовать социальные объекты и 

процессы через выделение главных, 

отличительных признаков;  

характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества; 
делать вывод по рассматриваемой 

проблеме; 

содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения. 
сравнивать социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке; 

 приводить собственные примеры, 

характеризующие значимые общественные 

явления. 

 

Раздел 2. Содержание дисциплины 

2.1 Теоретическая часть - 48 часов 

Тема, содержание 

Раздел 1.Человек,  общество, история 

Раздел 2. Экономическая сфера общественной жизни 

Раздел 3. Социальная сфера жизни общества 

Раздел 4. Политика как общественное явление 

Раздел 5. Правовое регулирование общественных отношений 

Раздел 6. Духовная жизнь общества 

 

2.2 Практические занятия - 12 часов 

Тема, содержание 

Глобализация 

Государственное регулирование экономики 

Этнические группы 

Государство 

Конституция 

Научное познание 

 

2.3 Самостоятельная работа слушателей - 16 часов 

Тема, содержание 

Извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения. 

Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации. 

Формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций. 

Наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания. 
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Раздел 3. Учебно-методические материалы по дисциплине 

3.1 Основная литература 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей    ООН 10 

декабря 1948 г.  - М., 1998. 

2. Гражданский кодекс РФ.  Ч. I, Ч.II, Ч.III // Собрание законодательства РФ. 1994. 

№ 32. , 1996.  № 5. 

3. Клименко А.В. Обществознание: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учебное пособие / Клименко А.В., Румынина В.В. 2-е изд., 

стереотип, - М.: Дрофа, 2002. 

4. Курбатов В.И. Обществознание: Учебное пособие. 3-е изд., исправленное и 

дополненное. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

5. Основы государства и права: Учебное пособие/ Под ред. В.Т. Гайкова и В.А.      

Ржевского. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.  

6. Основы экономической теории. Для 10—11 классов. Под ред.проф. Иванова М., 

2002.  

7. Семейный кодекс РФ от 29 декабря  1995 г. // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 1. Ст. 16. 

8. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2954. 

10. Человек и общество. Обществознание. 10, 11 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., - М.: Просвещение, 2001. 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Аверьянова Ю.И., Боголюбов Л.Н., Городецкая Л.Н. и др. Задания и тесты по 

обществознанию: 10 кл. - М.: Школа-Пресс, 1999.  

2. Арбузкин А.М. Обществознание. Пособие для поступающих в высшие учебные 

заведения по специальности «Правоведение». М., 2005.  

3. Курбатов В.И. Пособие для подготовки к Единому государственному экзамену   и 

Централизованному тестированию по обществознанию. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

4. Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов вузов. Под ред. Петрунина 

Ю.Ю. М., 2002.  
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5. Обществознание. Учебно-справочное пособие. Под ред. профес.В.В.Барабанова, 

В.Г.Зарубина. М., 2003.  

 

Дополнения и изменения в программе дисциплины на 20__/__ учебный год 

В программу дисциплины вносятся следующие изменения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «10» октября 2014 г.                                         

Протокол № 1 
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