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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Обществознание – учебный предмет общеобразовательного учебного
цикла.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж имени Фридерика Шопена, Обществознание изучается в 4-м
семестре на 2-м курсе.
Учебный предмет Обществознание в Учебном плане:
Общепрофессиональные
дисциплины

Обществознание

зачет

4

к/работа

Максимальн
ая учебная
нагрузка
студента

60

Самостоятельн
ая
учебная
нагрузка
студента

20

Обязательн
ые учебные
занятия

4 семестр

40

2/40

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 60 часов,
аудиторная – 40 часов, самостоятельная – 20 часов. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
4 семестр – 40 аудиторных часов, 20 самостоятельных часов.
Формой контроля в соответствии с учебным планом является
дифференцированный зачёт в 4 семестре.
Содержание зачёта отражено в Фонде оценочных средств по
дисциплине Обществознание.
Целью изучения учебного предмета является формирование у
студентов способностей самостоятельного анализа общественных явлений, а
также закономерностей, тенденций их развития.
Задачи учебного предмета:
- развитие личности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых
для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
- овладение умением получать и осмысливать социальную
информацию, 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, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
дисциплине Обществознание являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из
списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: составление схем, таблиц.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Содержание
Наименование
учебного
разделов
материала,
и тем лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
1
2
4 семестр
Раздел 1. Общество и человек
Тема
1.2. Содержание учебного материала
Человек. Человек Природа человека. Человек как продукт биологической,
в
системе социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни
социальных
человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо.
связей
Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности.
Биологическое и социальное в человеке. Личность, факторы,
влияющие
на
ее
формирование.
Самосознание
и
самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и
ответственности личности. социальные свойства человека, его
взаимодействие с другими людьми
Самостоятельная работа обучающихся
по теме: «Социальное поведение и социализация личности»
на основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Перечислите образцы поведения, которые лежат в

Объем
часов
3

2

основе социального действия.
2. Дайте определение понятия «социализация» и назовите
ее основные стадии.
Тема
1.4. Содержание учебного материала
Познание
и Познание и знание. Познание мира: чувственное и
знание
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии.
Многообразие форм человеческого знания. Особенности
научного познания. Социальное и гуманитарное знание.
Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми
Самостоятельная работа обучающихся по теме: «познание и
знание»
Умение решать в рамках изученного материала познавательные
и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека.
На основе работы с учебной литературой выполните задания:
1.
Дайте определения понятиям: знание и познание.
Перечислите и характеризуйте виды познания. Чем отличается
научное познание от других форм знания.
3. Составьте схему уровней и методов научного
исследования.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни
Тема
2.1. Содержание учебного материала
Социальная сфера 1. Сущность общества как формы совместной деятельности
людей Социальная структура. Многообразие социальных
групп. Неравенство и социальная стратификация.
Социальные
интересы.
Социальная
мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и
взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные
нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие
социальных норм. Девиантное поведение, его причины и
профилактика.
Социальный
контроль
и
самоконтроль. Социальные свойства человека,
его
взаимодействие с другими людьми. Сущность общества
как формы совместной деятельности людей. Характерные
черты и признаки основных сфер жизни общества
3. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в
современном обществе. Социальное развитие и молодежь.
Молодежь
как социальная группа. Молодежная
субкультура
Самостоятельная работа обучающихся
По теме «Национальные отношения»
на основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Какие признаки характерны для нации как наиболее
развитой формы общности людей?
2. Что
такое толерантность в межнациональных
отношениях?
3. Охарактеризуйте
основные
черты
современного
межнационального сотрудничества.
4. Каковы наиболее типичные причины межнациональных
конфликтов?
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

1

по теме «Социальное развитие и молодежь. Молодежные
субкультуры»
На основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Охарактеризуйте молодежь как социальную группу и ее
социальные роли.
2. Объясните, что включает в себя понятие «молодежная
субкультура» и подготовьте сообщение об одной из них
Используя
учебную
и
дополнительную
литературу,
собственные наблюдения составьте социальный портрет
российской молодежи.
Тема
2.2. Содержание учебного материала
Политическая
1. Сущность общества как формы совместной деятельности
сфера
людей. Характерные черты и признаки основных сфер
жизни общества Политика и власть. Политика и общество.
Политические институты и отношения. Власть, ее
происхождение и виды. Политическая система. Структура
и функции политической системы. Государство в
политической
системе.
Политические
режимы.
Политическая жизнь современной России.
2. Гражданское общество и правовое государство. Основные
черты гражданского общества. Правовое государство, его
признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в
политической жизни общества. Демократические выборы
и политические партии. Избирательные системы
3. Многопартийность. Политическая идеология. Участие
граждан в политической жизни. Политический процесс.
Политическое участие. Политическая культура.
Самостоятельная работа обучающихся
по теме: «Участие гражданина в политической жизни»
Ответьте на вопросы:
1. В чем суть политического участия, и каковы формы
политической активности граждан?
2. Перечислите, что включает в себя политическая
культура личности.
3. Охарактеризуйте демократический тип политической
культуры.
Тема
2.3. Содержание учебного материала
Экономическая
1. Сущность общества как формы совместной деятельности
сфера
людей. Характерные черты и признаки основных сфер
жизни общества Роль экономики в жизни общества.
Экономика как подсистема общества. Экономика как
основа жизнеобеспечения общества.
Экономические
системы. Потребности. Ресурсы.
Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический
рост
и
развитие.
Факторы
экономического роста. Экономические циклы.
2. Экономика производителя и потребителя: факторы
производства. Прибыль. Издержки. Налоги. Рациональное
поведение производителя. Организация экономической
деятельности. Производительность труда. Рациональное
поведение потребителя. Обязательные и произвольные
расходы. Формы размещения сбережений.

3

Рыночные отношения. Рыночные структуры. Конкуренция
и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и
предложения. Рыночная инфраструктура. Фондовый
рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Предпринимательские правоотношения. Многообразие
форм собственности. Субъекты предпринимательского
права.
Этапы
организации
предпринимательской
деятельности.
4. Банковская система, ее структура. Финансовые институты.
Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда.
Безработица.
Причины
и
виды
безработицы.
Государственная политика в области занятости.
Самостоятельная работа обучающихся
по теме: «Слагаемые успеха в бизнесе»
на основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Перечислите
и
охарактеризуйте
источники
финансирования бизнеса.
2. Дайте характеристику основным принципам и функциям
менеджмента.
3. Расскажите о трех основных принципах маркетинга.
Самостоятельная работа обучающихся
по теме: «Экономика и государство»
на основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Перечислите экономические функции государства
2. Составьте
схему
механизмов
государственного
регулирования рыночной экономики.
3. Ответьте на вопрос, в какой мере нужна рынку помощь
государства?
3.

Раздел 3. Право.
Тема
3.2. Содержание учебного материала
Современное
1. Содержание и значение социальных норм, регулирующих
российское
общественные отношения. Конституционное право.
законодательство
Принципы
организации
государственной
власти.
Государственно-территориальное устройство. Принципы
взаимоотношений государства и личности. Принципы
организации жизни гражданского общества.
2. Содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения. Гражданское право. Субъекты
гражданского
права.
Элементы
гражданских
правоотношений.
Имущественные права. Право на
интеллектуальную
собственность.
Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных
прав.
Трудовое право. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства.
3. Содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения. Семейное право. Порядок и
условия заключения брака. Права и обязанности супругов.
Домашнее насилие. Порядок и условия расторжения
брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Опека и попечительство.

2

2

Самостоятельная
работа
обучающихся
по
теме:
«Процессуальное право»
на основе работы с учебной и дополнительной литературой
выполните задания:
1. Дайте понятие процессуального права. Зачем оно
необходимо?
2. Способы
установления
истины
в
судебном
разбирательстве?
Дайте развернутый ответ на вопрос: Суд присяжных
заседателей: «за» и «против».
Самостоятельная
работа
обучающихся
по
теме:
«Гражданское право»
на основе работы со справочной и дополнительной
литературой выполните задания:
1.Расскажите о прядке приема на работу.
2.Ответьте на вопрос: что нужно знать об образовательном
учреждении, в которое собираешься поступать?
3. Охарактеризуйте виды социальной защиты и социального
обеспечения.
Самостоятельная
работа
обучающихся
по
теме:
«Международная защита прав человека»
на основе работы со справочной и дополнительной
литературой выполните задания:
1. Перечислите международные соглашения, которые
включает в себя Билль о правах человека.
Расскажите, как организована защита прав человека в рамках
Совета Европы. Объясните, каковы причины организации
Международного уголовного суда.
Всего

2

2

2

20

Методические указания
В процессе изучения учебной дисциплины рекомендуется:
- учитывать возрастные особенности обучающихся, формирование знаний,
которые обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских
ролей;
- соблюдать дифференциацию уровней достижения учащимися различных
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как
в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах
массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в
области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную
социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика;
- осваивать такие элементы содержания, как сложные теоретические понятия
и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности
функционирования общества как сложной динамично развивающейся
самоорганизующейся системы.
В результате освоения учебной дисциплины у студентов
закладываются целостные представления о человеке и обществе,

деятельности человека в различных сферах, экономической системе
общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность
гражданина.
Содержание учебного материала
Общество как сложная динамичная система. Развитие общества.
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Типология
обществ. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Взаимосвязь сфер жизни общества. Социальные
институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и
противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности.
Проблема общественного прогресса. Критерии общественного прогресса.
Критерий социального прогресса. Свободное развитие человека.
Формы самостоятельной работы: Выучить понятия.
Человек. Человек в системе социальных связей.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Биологическое и социальное в человеке.
Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и
самореализация.
Социальное
поведение.
Единство
свободы
и
ответственности личности.
Формы самостоятельной работы:
На основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Перечислите образцы поведения, которые лежат в основе социального
действия.
2. Дайте определение понятия «социализация» и назовите ее основные
стадии.
Деятельность – способ существования людей.
Деятельность, ее основные характеристики, структура и мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Формы самостоятельной работы: Выучить понятия.
Познание и знание.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное,
истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм
человеческого знания. Особенности научного познания. Социальное и
гуманитарное знание .
Формы самостоятельной работы:
На основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Дайте определения понятиям: знание и познание.
2. Перечислите и характеризуйте виды познания. Чем отличается научное
познание от других форм знания.

3. Составьте схему уровней и методов научного исследования.
Социальная сфера.
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство
и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная
мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и
взаимодействия.
Социальный
конфликт.
Социальные
нормы
и
отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и
самоконтроль. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в
современном обществе. Социальное развитие и молодежь. Молодежь как
социальная группа. Молодежная субкультура
Формы самостоятельной работы:
На основе работы с учебной литературой выполните задания:
1. Какие признаки характерны для нации как наиболее развитой формы
общности людей?
2. Что такое толерантность в межнациональных отношениях?
3. Охарактеризуйте основные черты современного межнационального
сотрудничества.
4. Каковы наиболее типичные причины межнациональных конфликтов?
Политическая сфера.
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и
отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система.
Структура и функции политической системы. Государство в политической
системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в
политической жизни. Политический процесс. Политическое участие.
Политическая культура.
Формы самостоятельной работы:
Ответьте на вопросы:
1. В чем суть политического участия, и каковы формы политической
активности граждан?
2. Перечислите, что включает в себя политическая культура личности.
3. Охарактеризуйте демократический тип политической культуры.
Экономическая сфера.
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества.
Экономика как основа жизнеобеспечения общества.
Экономические
системы. Потребности. Ресурсы. Измерители экономической деятельности.
Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического

роста. Экономические циклы. Экономика производителя и потребителя:
факторы производства. Прибыль. Издержки. Налоги. Рациональное
поведение производителя. Организация экономической деятельности.
Производительность труда.
Рациональное
поведение
потребителя.
Обязательные и произвольные расходы. Формы размещения сбережений.
Рыночные отношения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия.
Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Рыночная
инфраструктура. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Предпринимательские правоотношения. Многообразие форм
собственности. Субъекты предпринимательского права. Этапы организации
предпринимательской деятельности. Банковская система, ее структура.
Финансовые институты. Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок
труда. Безработица. Причины и виды безработицы. Государственная
политика в области занятости.
Формы самостоятельной работы:
1. На основе работы с учебной литературой выполните задания:
2. Перечислите и охарактеризуйте источники финансирования бизнеса.
3. Дайте характеристику основным принципам и функциям менеджмента.
4. Расскажите о трех основных принципах маркетинга.
5. Перечислите экономические функции государства
6. Составьте схему механизмов государственного регулирования
рыночной экономики.
7. Ответьте на вопрос, в какой мере нужна рынку помощь государства?
Право в системе социальных норм.
Определение права. Основные признаки права. Право и мораль. Система
права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Источники права.
Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой акт.
Естественное право. Виды нормативных актов. Законы. Конституция РФ.
Подзаконные акты. Понятие правоотношения. Виды правоотношений.
Правонарушение. Виды правонарушений. Проступок. Преступление.
Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека.
Развитие права в современной России.
Формы самостоятельной работы: Выучить понятия.
Современное российское законодательство.
Конституционное право. Принципы организации государственной власти.
Государственно-территориальное устройство. Принципы взаимоотношений
государства и личности. Принципы организации жизни гражданского
общества. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Элементы
гражданских правоотношений.
Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права:
честь,
достоинство,
имя.
Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. Трудовое право. Правовое регулирование занятости
и трудоустройства. Семейное право. Порядок и условия заключения брака.

Права и обязанности супругов. Домашнее насилие. Порядок и условия
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Опека и
попечительство. Процессуальное право. Понятие процессуального права.
Основные принципы гражданского процесса. Доказательство и доказывание
как процессуальные средства установления истины. Основные принципы и
участники уголовного процесса. Уголовное преследование. Меры
процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное
производство. Суд присяжных заседателей.
Формы самостоятельной работы:
На основе работы со справочной и дополнительной литературой
выполните задания:
1. Расскажите о прядке приема на работу.
2. Ответьте на вопрос: что нужно знать об образовательном учреждении,
в которое собираешься поступать?
3. Охарактеризуйте виды социальной защиты и социального обеспечения.
4. Перечислите международные соглашения, которые включает в себя
Билль о правах человека.
5. Расскажите, как организована защита прав человека в рамках Совета
Европы. Объясните, каковы причины организации Международного
уголовного суда.
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