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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                                          

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»                          

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» является 

обязательной частью базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-1, ОК-2, ОК- 

3, ОК- 4, ОК – 5, ОК-6, ОК-7. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ЛР-1, ЛР-2, 
ЛР-3, ЛР-4, 
ЛР-5, ЛР-6, 
ЛР-7, ЛР-8.   

 
 
 

ОК-1, ОК-2, 
ОК- 3, ОК- 4, 
ОК – 5, ОК-6, 

ОК-7.  

 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; 

 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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 

 сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

 знание причинно-

следственных, функциональных, 

иерархических и другие связей 

социальных объектов и 

процессов; 

 сформированность знаний 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 
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различных источников; 

 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении  коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований  

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных, 

экономических и правовых 

институтов; 

 сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения 

 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 

 

256 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 137 

практические занятия  26 

контрольная работа  7 

Самостоятельная работа  85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  Обществознание. 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов1, 
формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Введение 1. Обществознание в системе культуры 2 ЛР1-20 

ОК 01-07 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений.                                                                           30 

Тема 1.1 Природа  

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 ЛР 1-5, 7, 8,11,17,18 

ОК 01-07 

 
 

 
 

 

 

 

 

1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции.  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Философские представления  о социальных качествах человека. 

3. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. 

4. Человек, индивид, личность.  

5. Потребности и интересы человека 

6. Деятельность человека. 

7. Мышление.  

8.Социализация личности 

9.  Цель и смысл человеческой жизни 

10.Свобода как условие самореализации личности. 

11. Общение. 

12. Познание. Проблема познаваемости мира. 

13. Истина, ее критерии 
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14. Духовный мир человека. 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое  занятие 1.  Человек, индивид, личность. 1  

 2. Практическое занятие 2. Формирование мировоззрения человека 1 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Презентация «Человек, индивид, личность - взаимосвязь понятий» 

Сообщение «Влияние характера человека на его взаимоотношения  

с окружающими людьми» 

Проект «Проблема познаваемости мира в трудах ученых» 

Сообщение «Общение в молодежной среде» 

2 

1 

5 

2 

 

 

Тема 1.2. Духовная 

культура личности и 

общества. 

Содержание учебного материала 2 ЛР 1-5,7. 8, 11,17 

ОК 01-07 
 

1. Духовная культура личности и общества 2 

2. Культура общения, труда, учебы.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспект «Современная массовая культура» 

1 

Тема 1.3. Наука и 

образование в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1-5,8, 11,17 

ОК 01-07 1. Наука 4 

 
2. Естественные и социально - гуманитарные науки.  

3. Роль образования в жизни  современного человека и общества.  

4. Профессиональное образование 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие 3. Наука в современном мире 1 

2. Практическое занятие 4. Роль образования в жизни человека 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Доклад «Наука в современном мире - все ли достижения полезны?» 

2 

2 

Тема 1.4.Мораль , Содержание учебного материала 6 ЛР 1-5,8, 11,13, 14, 
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искусство и религия 

как элементы 

духовной культуры. 

 

 

 

1. Мораль. Моральный самоконтроль личности. 5 

 

 

17 

ОК 01-07 

 

 

 

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии 

3. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусства.  

4. Образование. 

5. Контрольная работа  

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 5. Мораль. Религия. Искусство 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Доклад «Современные религии. Нормы морали и религия в сознании 

современной молодежи»         

2 

2 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система                                   12  

Тема 2.1. Понятие 

общества 

Содержание учебного материала 12 ЛР 1-5,8,9, 10, 

11,15,16,17 

ОК 01-07 

1. Представление об обществе как сложной динамической системе.  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сферы общества. 

3. Общество и природа. 

4. Многовариантность общественного развития. 

5. Общественный прогресс. 

6. Культура и цивилизация.  

7. Типология обществ. 

8. Глобализация человеческого общества. 

9. Социальные и гуманитарные глобальные проблемы. 

 10. Контрольная работа.  

В том числе практических занятий      2 

1. Практическое занятие 6. Общество и природа. Глобализация. 

2. Практическое занятие 7. Формирование мировоззрения. Типы мировоззрения 
1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Я или мы – взаимодействие людей в обществе» 

Проект «Глобальные проблемы человечества». 

Сообщение «Общественный прогресс»  

7 
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РАЗДЕЛ  3. ЭКОНОМИКА     36  

Тема 3.1. Экономика 

и экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. Экономика 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 ЛР 1-5,13,20 

ОК 01-07 
 

 

 

 
 

1. Экономика как наука и хозяйство 8 

 

 

 

 

 

2. Экономические ресурсы 

3. Типы экономических систем. 

4. Рыночная экономика. 

5. Собственность. 

6. Экономика потребителя. 

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 8. Экономика как наука. Типы экономических систем. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Экономика современного общества» 

Сообщение  «Основные понятия экономики: потребности и ресурсы» 

4 

2 

2 

Тема 3.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства в 

экономике. 

 

Содержание учебного материала 12  

1. Рынок. 12 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. 

3. Конкуренция и ее виды. 

4. Производительность труда. 

5. Основы менеджмента и маркетинга. 

6. Частные и общественные блага. 

7. Государство и экономика.  

8.Виды налогов. 

9. Государственный бюджет. 

10. Контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Взаимозависимость спроса и предложения» 

Сообщение «Структура современного рынка товаров и услуг» 

Презентация «Частные и общественные блага» 

7  

2 

2 

3 

Тема 3.3. ВВП, его 

структура и 

Содержание учебного материала 10 ЛР 1-5,8, 11,17 

ОК 01-07 1. Понятие ВВП и его структура. 9 
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динамика. Рынок 

труда и безработица. 

Деньги, банки и 

инфляция  

2. Спрос на труд  и его факторы.  

 

 

 

 

 

3. Безработица.  

4. Деньги. 

5. Банковская система. 

6. Финансовые институты. 

7. Инфляция. 

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 9. Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Безработица в современном мире» 

«Сбережения - самый богатый доход» 

      4 

2 

2 

Тема 3.4. Основные 

проблемы  

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики. 

Содержание учебного материала 5 ЛР 1-5,8, 11,17 

ОК 01-07 1. Экономическая политика РФ. Россия в мировой экономике 5 

 

 

 

2. Организация международной торговли. 

3. Глобальные экономические проблемы. 

4. Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проект «Мировая экономика и торговля» 3 

Раздел 4. Социальные отношения  35  

Тема 4.1. Социальная 

роль и 

стратификация. 

Содержание учебного материала 9 ЛР 1-8, 10-13, 

18 

ОК 01-07 

1. Социальные отношения 8 

 

 

 

 

 

 

 

2. Социальная стратификация.  

 3. Социальная мобильность 

4. Многообразие социальных ролей 

5. Социальные роли в семье и трудовом коллективе. 

6. Социальный статус и престиж. 

7. Престижность профессиональной деятельности 

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 10. Социальная стратификация. Виды социальных норм. 1 



11 

 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Презентация «Я и мои социальные роли» 

Конспект «Социальная мобильность» 

3 

3 

Тема 4.2. 

Социальные нормы 

и конфликты. 

Содержание учебного материала 9 ЛР 1-8, 10-13, 

18 

ОК 01-07 

1. Социальный контроль и самоконтроль 8 

 

 

 

 

 

2. Виды социальных норм и санкций 

3. Девиантное и делинквентное поведение. 

4. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи.  

5. Социальный конфликт.  

6. Пути разрешения конфликтов. 

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 11. Социальные конфликты. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Конспект «Современные социальные конфликты»  

Сообщение «Виды социальных норм» 

Сообщение «Причины отклонений» 

1 

2 

2 

Тема 4.3. Важнейшие 

социальные 

общности и группы. 

Содержание учебного материала 17 ЛР 1-8, 10-13, 

18 

ОК 01-07 

1. Виды и каналы социальной мобильности. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Молодежь как социальная группа 

3. Семья и брак 

4. Виды семьи и проблемы неполных семей. 

5. Современная демографическая ситуация в РФ.  

6. Этнические общности  и межнациональные отношения. 

7. Этносоциальные конфликты и пути их разрешения. 

8. Конституционные принципы  национальной политики в РФ. 

9. Контрольная работа. 

В том числе практических занятий  3 

1. Практическое занятие 12. Социальная стратификация в современной России. 1 

2. Практическое занятие 13. Межнациональные отношения. 1 

3. Практическое занятие 14. Семья в современной России. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 7 

Сообщение «Современная молодежь - проблемы и перспективы». 

Сообщение «Этносоциальные конфликты в современном мире». 

Сообщение «Семья как ячейка общества». 

2 

2 

3 

Раздел 5. Политика как общественное явление. 22 ЛР 1-8, 13, 

15,20 

ОК 01-07 
Тема 5.1 

Политическая 

власть. Государство 

в политической 

системе. 

Содержание учебного материала 9 

Содержание учебного материала 14 

1. Соотношение политики  и власти. Типы власти 11 

 

 

 

 

 

 

 

2. Политическая система и политические институты. 

3. Государство как политический институт.  

4. Классификация органов государства 

5. Формы   правления  государства 

6. Функции государства.  

7. Форма государственного устройства.  

8. Политические режимы. Основы  правового государства  

В том числе практических занятий 3 

1. Практическое занятие 15. Политическая система общества, ее структура. 1 

2. Практическое занятие 16. Функции государства. 1 

3. Практическое занятие 17. Формы государства. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Конспект «Политическая власть: история и современность»  

Сообщение «Политическая система современного российского общества» 

Сообщение «Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России» 

1 

2 

2 

Тема 5.2. Участники 

политического 

процесса. 

Содержание учебного материала 8 ЛР 1-8, 13, 

15,20 

ОК 01-07 
1. Личность и политическое участие  6 

 

 

 

 

2. Политическая идеология 

3. Гражданское общество и государство.  

4. Политическая культура и избирательные системы 

5. Политические партии и движения 

6. Контрольная работа. 
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В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие 18. Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в РФ. 

1 

      

2. Практическое занятие 19. Личность и государство.       1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Сообщение «Формы участия личности в политической жизни». 

Проект «Политические партии современной России» 

1 

2 

6. ПРАВО  34  

Тема 6.1. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

 

 

Содержание учебного материала 10 ЛР 1-8, 13, 

15,20 

ОК 01-07 
1. Понятие права. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. Право в системе социальных норм. 

3. Норма права. 

4. Система права.  

5. Основные формы (источники)  права. 

6. Правосознание 

7. Правовые отношения и их структура. 

8. Правомерное и противоправное поведение. 

9. Юридическая ответственность и ее задачи. 

В том числе практических занятий 

1. Практическое занятие 20. Право в системе социальных норм. Система права. 

Формы права. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся» 5 

Кроссворд «Право и социальные нормы  

Конспект «Источники права и работа с ними» 

Составление таблицы «Виды правонарушений и юридическая ответственность»  

2 

1 

2 

Тема 6.2. Основы 

конституционного 

права РФ. 

Содержание учебного материала 10 ЛР 1-8, 13, 

15,20 

ОК 01-07 

1. Основы конституционного строя РФ.  8 

 

 

 

2. Принципы и признаки российского федерализма  

3. Институт президентства 

4. Судебная система Российской Федерации. 
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5. Законодательная власть  

 6. Основные конституционные права и свободы  граждан РФ 

7. Основные обязанности граждан РФ.  

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие  21. Конституционное право. 1 

2. Практическое занятие  22. Права и обязанности человека и гражданина. 1 

Самостоятельная работа обучающихся» 6 

Составление таблицы «Система права и система законодательства»  

Сообщение «Развитие прав человека в 20-н21 века» 

Составление таблицы «Социальные права» 

Составление таблицы «Политические права» 

2 

2 

1 

1 

Тема 6.3. Отрасли 

Российского права. 

Содержание учебного материала. 14 ЛР 1-8, 13, 

15,20 

ОК 01-07 
1. Гражданское право и правоотношения.  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физические и юридические лица 

3. Имущественные и неимущественные права граждан 

4. Трудовое право.  

5. Административное право и правоотношения.  

6. Уголовное право.  

7. Права несовершеннолетних 

 8. Международное право 

9. Контрольная работа. 

10. Дифференцированный зачет. 

В том числе практических занятий 4 

1. Практическое занятие  23. Гражданское право. 1 

2. Практическое занятие  24. Трудовое право. 1 

3. Практическое занятие  25. Административное право. 1 

4. Практическое занятие  26. Уголовное право. 1 

Самостоятельная работа обучающихся»  8 
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Сообщение «Характеристика отрасли российского права (на выбор)» 

Презентация «Субъекты правоотношений» 

Презентация «Международная лига прав человека и ее значение» 

2 

3 

3 

Итого  171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено слудующее 

специальное помещение Кабинет № 24 «Кабинет экономики организации, социально – 

экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Наглядные материалы по темам дисциплин 

И техническими средствами обучения:  

            -  Мультимедийный проектор и ноутбук; 

            -   Экран 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного 

фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М.,2017 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие. –М., 2017 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб. пособие. –М., 

2017 

4. Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник. –М., 2017 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. http:// history, standart. edu. ru – История России. Обществознание: Учебно- методический 

комплект для школы 

2. http://  www.  openclass.  ru/communities/  –  Открытый  класс:  сетевые образовательные 

сообщества 

3. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

4.   http:// festival. 1 september.ru/ subjects – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

5.www.base.garant.ru– «ГАРАНТ» (информационно-правовой портал) 

http://www.istrodina.com–Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Обществознание, 11 класс, Кравченко А.И., Певцова Е.А. – М.: 2014 Обществознание, 

Марченко М.Н. – М., 2011. 

2. Обществознание в схемах и таблицах. Северинов К.М. – М.: 2010 

http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
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3. Обществознание в таблицах, 10-11 класс, Баранов П.А. – М.: 2012 ЕГЭ 2015. 

4. Обществознание. Типовые тестовые задания. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., 

Королькова Е.С. – М.: 2015 ЕГЭ 2015. 

5 .  Обществознание. Тренировочные задания. Баранов П.А., Шевченко С.В. – М.: 2014 

ЕГЭ 2015. 

6 . Обществознание. Репетиционные варианты О.А. Котова, Т.Е. Лискова.– М.: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-box.ru/obshestvoznanie/knigi/1272-ege-2015-po-obshestvoznaniyu-tipovie-testi-25-variantov-80-zadaniy-chasti-2-lazebnikova.html
http://school-box.ru/obshestvoznanie/knigi/1284-ege-po-obshestvoznaniyu-trenirovochnie-zadaniya-10-variantov.html
http://school-box.ru/obshestvoznanie/knigi/1301-oge-2015-obshestvoznanie-repetizionnie-varianti.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
2
 Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения      

дисциплины обучающийся 

должен      знать: 

- тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов. 

  

 

90-100 % правильных ответов 

– «5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование 

 

- сформированность Российской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед родиной, 

гордости за свой край, свою 

родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России. Уважения к 

государственным символам. 

90-100 % правильных ответов 

– «5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование 

В результате освоения    

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

- характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития; 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация 

умения 

ориентироваться в 

исторических эпохах 

и стилях 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия 

между странами. 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка    решения 

ситуационных 

задач, 

демонстрация 

умения 

проводить 

анализ 

исторических 

объектов 
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- объяснять причинно-следственные 

и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка  решения 

ситуационных задач, 

демонстрация 

умения   собирать, 

обобщать и 

структурировать 

информацию 

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, в т.ч. 

из неадаптированных оригинальных 

текстов; 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка  решения 

ситуационных задач 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм 

экономической рациональности; 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка  решения 

ситуационных задач 

- формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка  решения 

ситуационных задач 

- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 

90-100 % правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «4»; 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

демонстрация 

умения применять 

логические и 
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 50-69 % правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «3»;  

менее 50% - «2» 

интуитивные 

методы поиска 

новых идей и 

решений 

- подготавливать устное выступление 

по социальной проблематике; 

применять социально-экономические 

и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам.  

 

90-100 % правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «5»;  

70- 89% правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «4»; 

 50-69 % правильных 

ответов и 

выполненных действий 

– «3»;  

менее 50% - «2» 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка решения 

ситуационных 

задач, 

демонстрация 

умения применять 

логические и 

интуитивные 

методы поиска 

новых идей и 

решений 
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