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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУДБ. 

03.02 «Обществознание» разработана на основе Примерной программы общеобразо-

вательной учебной дисциплины «Обществознание» Важенина А.Г. для профессио-

нальных образовательных организаций, рекомендовано Федеральным государствен-

ным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной про-

фессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (протокол №3 от21 июля 2015 г., 

регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования 43.02.10 Туризм и 

профиля получаемого профессионального образования (социально-экономического). 



 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Об-

ществознание» предназначена для изучения обществознания в профессио-

нальных образовательных организациях,реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования с одновременным получением среднего общего образованияпри 

подготовке специалистов среднего звена по специальностямсоциально-

экономического профиля. 

 

1.2 Место учебнойдисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» является базовой предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образованияи изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного планаосновной профессиональ-

ной образовательной программы СПО при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития общественной науки и практики, основанного на диа-

логе культур,а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места вполикультурном мире; (Л1) 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государ-

ственныхсимволов (герба, флага, гимна); (Л2) 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного чле-

на российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и обще-человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

(Л3) 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания,учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничатьдля их достижения; эффективно разрешать конфликты; (Л4) 
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 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности; со-

знательноеотношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; (Л5) 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; (Л6) 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанно-

го принятия ценностей семейной жизни; (Л7) 

Метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

женияпоставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешныестратегии в различных ситуациях; (М1) 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; (М2) 

– 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 ис-

точников; (М3) 

– умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; (М4) 

– умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; (М5) 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющиестратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; (М6) 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-

лагатьсвою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, поня-

тийныйаппарат обществознания; (М7) 

Предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развиваю-

щейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институ-

тов; (П1) 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; (П2) 
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 владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные,иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

(П3) 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и воз-

можныхперспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; (П4) 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явленийи процессов; (П5) 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений; (П6) 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструк-

ции не достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных яв-

лений ипроцессов общественного развития. (П7) 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

        теоретические занятия 50 

        практические занятия 24 

        контрольные занятия/точки рубежного контроля 4 

экзамен - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 22 

       индивидуальная учебно-научная работа (проекты) 17 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)– в форме экзамена 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению  

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» предпо-

лагает наличие кабинета общественных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Основное оборудование,  компьютерная  техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Проектор,  
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Компьютер,  

Выход в Интернет, 

Программное обеспечение:  WindowsXPProfessional, MSOffice, 7-Zip 

Наглядные средства обучения: (плакаты, схемы, карты), дидактический 

материал 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Мушинский В. О. Обществознание [Текст]: учебник /В. О. Мушин-

ский – М.: Инфра-М, 2017 

 

Дополнительная литература: 

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

технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные 

задания: учеб. пособие / А. Г. Важенин. – М.: Академия , 2014 

2. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. Учебное посо-

бие для СПО. – М.: Академия, 2014 

3.Касьянов В.В. Обществознание: учебник для студ. образоват. учре-

ждений сред. проф. образования / В.В. Касьянов. – Р/наД : Феникс, 2014. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающи-

мисяпрограммы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения представлены в таблице: 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

 ▪ сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;(Л1) 

 ▪ российская гражданская идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, 

гимна);(Л2) 

 ▪ гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

Входной контроль: 

-тестирование 

- решение кейс-задач 

- наблюдение 

 

Текущий контроль: 

- Анализ составленных обучающимисялогико-

смысловых схем, древ понятий 

- Устный фронтальный опрос  

- Решение обществоведческих задач 

- Решение ситуационных задач 

- Интеллектуальные игры (викторины и т.д.) 

- Оценка практических работ 

- Работа в микрогруппах 
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обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценно-

сти;(Л3) 

 ▪ толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;(Л4) 

 ▪ готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; созна-

тельное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности;(Л5) 

 ▪ осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем;(Л6) 

 ▪ ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; (Л7) 

- Наблюдение за учебно-научной речью обуча-

ющихся в процессе дискуссий, учебных конфе-

ренций, круглых столов, деловых игр 

- Анализ выполненной внеаудиторной самосто-

ятельной работы по составлению кроссвордов, 

сравнительных таблиц, схем, презентаций 

 

Рубежный контроль: 

– Решение кейсов 

- Решение обществоведческих задач 

– Защита проектов 

 

Итоговый контроль: 

- Оценивание ответов обучающихся на диффе-

ренцированном зачете 

 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

▪ умение самостоятельно определять цели де-

ятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достиже-

нияпоставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешныестратегии в 

различных ситуациях; (М1) 

 ▪ владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятельно-

сти в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; (М2) 

 ▪ готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оце-

ниватьи интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; (М3) 

 ▪ умение использовать средства информаци-

Входной контроль: 

-тестирование 

- решение кейс-задач 

 

Текущий контроль: 

– Оценивание устных ответов 

- Анализ выполненной аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы 

- Наблюдение за учебно-научной речью обуча-

ющихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

– Защита проектов  

 

Итоговый контроль: 

- Оценивание ответов обучающихся на диффе-

ренцированном зачете 
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онных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационнойбезопасно-

сти; (М4) 

 ▪ умение определять назначение и функции 

различныхсоциальных, экономических и пра-

вовых институтов; (М5) 

▪ умение самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; (М6) 

▪ владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществозна-

ния; (М7) 

Предметные результаты обучения 

▪ сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и инсти-

тутов; (П1) 

 ▪ владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; (П2) 

 ▪ владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и 

процессов; (П3) 

 ▪ сформированнность представлений об ос-

новных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобаль-

ном мире; (П4) 

 ▪ сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

(П5) 

 ▪ владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; (П6) 

 ▪ сформированнность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. (П7) 

Входной контроль: 

-тестирование 

- решение кейс-задач 

 

Текущий контроль: 

- Понятийный диктант 

- Устный опрос 

- Проверка тетрадей 

- Анализ выполненной аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы 

- Наблюдение за учебно-научной речью обуча-

ющихся в процессе дискуссий, ролевых игр 

 

Рубежный контроль: 

- Тестирование 

-Защита проектов 

 

Итоговый контроль: 

-- Защита НИРС по дисциплине 

 

 

4.2 Критерии оценки 

 

Критерии оценки теста: 
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85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практиче-

ских заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущ-

ность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использу-

ет специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недо-

чета при выполнении практических заданий и студент может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении зна-

ний в новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые прак-

тические навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых 

задач по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущ-

ность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном вос-

произведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь 

отдельные представления об изученном материале, большая часть материала 

не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует; 
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- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не 

овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объясне-

ние хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теорети-

ческими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым 

схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на дополни-

тельные вопросы верные, четкие. 

оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объясне-

ние хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосно-

вании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правиль-

ный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследователь-

ное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематиче-

ских изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно чет-

кие, с ошибками в деталях. 

оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не пра-

вильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследователь-

ное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекци-

онным материалом), без умения схематических изображений или с боль-

шим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправиль-

ные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем 

работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 
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«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление ра-

боты или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуще-

ственные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскры-

ты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, ло-

гическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последователь-

ный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется ис-

править самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют наруше-

ния. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Сту-

дент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 


