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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Обществознание»:  
 

Коды 
компет
енции 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
 

ОК-1 

Cпособен использовать 
основы философских  
социогуманитарных 

знаний для 
формирования научного 

мировоззрения 

•знать: 
 -основные категории обществознания; 
•уметь: 
- анализировать значимые общественные 

проблемы; 
•владеть: 
- навыками обновления гуманитарных 

знаний 

ОК-2 

Способен анализировать 
основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 
для формирования 

патриотизма и 
гражданской позиции 

•знать: 
- основные закономерности историко-

культурного процесса развития общества; 
•уметь: 

- анализировать значимые общественные 
проблемы; 

•владеть: 
- методиками ориентации в профессиональных 

источниках информации для решения задач 
формирования патриотизма и гражданской 
позиции; 

ОК-5 

Способен работать в 
команде, толерантно 

воспринимать 
социальные, культурные 
и личностные различия 

•знать: 
 - основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 
•уметь: 
-учитывать социальные и культурные различия 

в педагогическом процессе; 
•владеть: 

-навыками толерантного общения в 
условиях полиэтнического общества; 

ОК-7 

Способен использовать 
базовые правовые 

знания в различных 
сферах деятельности 

•знать: 
-основополагающие нормативные правовые 

акты 
•уметь: 
-использовать в практической деятельности 

правовые знания; 
•владеть: 
-навыками применения законодательства при 

решении практических задач; 
 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать)  
 

Данная дисциплина относится к части Б1.В.ОД.12 «Профессиональный цикл» 
(вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки Педагогическое образование 
(степень «бакалавр»)».  

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах, в  4 и 5 семестрах. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по социологии, экономики, психологии, основам права и т.д.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины   составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  180 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины   по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  

Лекции 10 
Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 139 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет, экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины   и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

 4 семестр     Работа с 
документом 
Тест в формате 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

ОГЭ, ЕГЭ. 
1.  Содержательная часть 

разделов общество, 
человек,  познание 

24 2 2 20 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

2.  Содержательная часть 
раздела духовная 
сфера 

23 1 2 20 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

 5 семестр     Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

3.  Содержательная часть 
раздела социальная 
сфера 

24 1 3 20 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

4.  Содержательная часть 
раздела  экономика 

35 2 4 29 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

5.  Содержательная часть 
раздела политика  

30 2 3 25 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

6.  Содержательная часть 
раздела право  

31 2 4 25 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

4.2 Содержание дисциплины  , структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела   
Содержание лекционного курса 

1.1. тема Содержательная часть разделов общество, человек.  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Понятие 
общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века  

Человек как результат биологической и социокультурной 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 
Многообразие культур1. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. 

1.2 тема Содержательная часть раздела познание. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 
Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки.  

Темы практических/семинарских занятий 
 тема Теории о  развитии общества 
 тема Глобальные проблемы современности 
2 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
2.1. тема Содержательная часть раздела духовная сфера 
22 тема Культура: виды и функции. 

Темы практических/семинарских занятий 

 тема Религия: виды и функции 
 тема Система образования 
3 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
3.1. тема Содержательная часть раздела социальная сфера 

Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 
контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

 
3.2 тема Малые и большие группы. Социальный конфликт.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской 
Федерации. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 тема Социальная мобильность и каналы мобильности. 
 тема Семья как социальный институт 
4 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
4.1. тема Содержательная часть раздела  микроэкономика 

экономика 
Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, 
причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика 
в области занятости.  

 
4.2 тема Содержательная часть раздела  макроэкономика 

экономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  
Государственный бюджет. Государственный долг. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной 
политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Особенности современной 
экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 тема Рыночный механизм. 
 тема Мировое разделение  труда и конкурентосопососбность 

стран. 
5 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
5.1. тема Содержательная часть раздела политика 

Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 
общество и государство. 

 
5.2 тема Политические идеологии. Политическая культура. 

Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России. Политические партии и движения. 
Средства массовой информации в политической системе 
общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской 
Федерации. Избирательная кампания в Российской 
Федерации. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 тема Формы государства 
 тема Органы государственной власти РФ 
6 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
6.1. тема Содержательная часть раздела право 

Право в системе социальных норм. Система 
российского права. Законотворческий процесс в Российской 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические правонарушения. 

 
6.2 тема Отрасли право. 

 Субъекты гражданского права. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 
работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила 
и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 тема Публичное право 
 тема Частное право 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине    

Дисциплина «Обществознание»,  предполагает как аудиторную (лекции и 
лабораторные работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На лабораторных занятиях проходит работа с ФГОСами, разработка и составление  
конспектов уроков, технологических карт. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  
работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для 
самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 



4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 
вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 банк учебных документов; 
 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Содержательная часть разделов 
общество, человек,  познание 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

2.  Содержательная часть раздела 
духовная сфера 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

3.  Содержательная часть раздела 
социальная сфера 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

4.  Содержательная часть раздела  
экономика 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

5.  Содержательная часть раздела 
политика  

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

6.  Содержательная часть раздела 
право  

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7 Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. зачет/ экзамен 

а)  типовые вопросы (задания). 
б) См. п. 6.2.2. (г, д) 
в) критерии оценивания компетенций (результатов) 



Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, ОПК-2, ПК-2). В 
тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия; 
 на характеристику признаков явления; 
 на выбор правильного суждения; 
 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 
 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых 
вопросов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных 
вопросов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой 
дисциплины. 

 
г) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – 

«хорошо»; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 Работа с Конституцией Ф. Заполнение таблицы к разделу «Политика» 

 Президент Законодательная 
власть 

Исполнительная 
власть 

Судебная власть 

Наименование     
Структура     
Способ 
формирования 

    

Функции     
 
Тестовые задания: 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 бальная система 

в) описание шкалы оценивания 
0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 
2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Обществознание»,.  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Обществознания» 

оценивается: 



 посещаемость лекций и семинарских занятий;  
 текущая работа на семинарских занятиях; 
 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 
 письменный зачет  структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом. 
 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  
За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 
Зачет и экзамен проводится письменно по тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Отметка «зачтено выставляется, если студент набрал 60 и более баллов. 
Итоговая оценка на экзамен рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Отлично» – от 81 балла и выше. 
− «Хорошо» - 65 – 80 баллов 
− «Удовлетворительно» - 51 -64 балла 
− «Не удовлетворительно» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины   

а) основная учебная литература:   
 
1. Блинова, Светлана Викторовна. Методика преподавания естествознания (отдельные 
вопросы) [Текст] : учебное пособие / С. В. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2014. - 59 с 
 
б) дополнительная литература  
 
1. Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 649 с. - ISBN 978-5-4475-1757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826  

2. Моисеев, И.А. Контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы / И.А. Моисеев. - М. : 
Вако, 2010. - 128 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-408-00057-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222648 

3. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных учебных 
заведений). - ISBN 978-5-691-00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

4. Титов, В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций : учебное пособие / 
В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0779-
1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

 
в) школьные учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304


 Автор/авторский 
коллектив 

Наименовани
е учебника Класс 

Наименова
ние 

издателя 
учебника 

Адрес страницы об 
учебнике на 

официальном сайте 
издателя 

(издательств) 

1.  

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществозна
ние 

5 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

2.  

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществозна
ние 

6 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

3.  

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществозна
ние 

7 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

4.  

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Обществозна
ние 

8 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

5.  

Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и 
др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 

Обществозна
ние 

9 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

6.  

Королькова Е.С. Обществозна
ние 

5 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2135/ 

7.  

Королькова Е.С. Обществозна
ние 

6 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2136/ 

8.  

Королькова Е.С., Коваль 
Т.В. 

Обществозна
ние 

7 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2137/ 

9.  

Королькова Е.С., Коваль 
Т.В., Королёва Г.Э. 

Обществозна
ние 8 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2138/ 

http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2135/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2135/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2136/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2136/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2137/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2137/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2138/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2138/


к" 

10.  

Королькова Е.С., Коваль 
Т.В., Королёва Г.Э. 

Обществозна
ние 

9 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2139/ 

11.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние  5 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

12.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 6 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

13.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 7 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

14.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 8 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

15.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 9 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

16.  

О.Б. Соболева, О.В. 
Иванов. / Под общ. ред. 
Г.А. Бордовского  

«Обществозн
ание. 
Введение в 
обществозна
ние. 5 класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

5 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

17.  

В.В. Барабанов, И.П. 
Насонова. Под общ. ред. 
Г.А. Бордовского 

«Обществозн
ание. Мир 
человека. 6 
класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
учреждений 

6 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

18.  

О.Б. Соболева, Р.П. 
Корсун / Под  ред. Г.А. 
Бордовского 

"Обществозн
ание. 
Человек в 
обществе. 7 
класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

7 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2139/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2139/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/


19.  

О.Б. Соболева, В.Н. 
Чайка / Под  ред. Г.А. 
Бордовского 

"Обществозн
ание. Право в 
жизни 
человека, 
общества и 
государства. 
8 класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

8 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

20.  

И.П. Насонова / Под ред. 
Г.А. Бордовского 

"Обществозн
ание. 
Экономика 
вокруг нас. 9 
класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

9 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины     
  

ГРУППА 1. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНОБРНАУКИ 
1. Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/) 
2. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/)  
3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html)  

 
ГРУППА 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  
2. Библиотека «Военная литература» (http://militera.lib.ru/)  
3. Билиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  
4. Библиотека думающего о России (http://www.patriotica.ru/)  
5. Руниверс (http://www.runivers.ru/)   
6.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 
7. Библиотека сайта «Политнаука» (http://politnauka.org/)  

 
Группа 3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

1. Электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и история 
России» (http://history.standart.edu.ru/)  

 
Группа 4. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академгородка 

(http://www.prometeus.nsc.ru/) 
2. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

 
ГРУППА 5. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.runivers.ru/
http://politnauka.org/
http://history.standart.edu.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/


1. Энциклопедия «Кругосвет» - поиск доступен через сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов министерства образования и науки РФ (http://school-
collection.edu.ru)  

2. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона (http://www.rulex.ru/be.htm)  
3. «Большая советская энциклопедия» (http://www.rubricon.com/bse_1.asp) -  
4.  Справочник «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза» (http://www.marshals.su) 

5. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 
 
ГРУППА 6. РАЗНОЕ. 

1. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 
«Обществознание». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Обществознание»»). 

2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. 
Посещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Обществознание»»).  

Задания к практическим занятиям содержатся в Плане практических занятий. При 
подготовке к практическому занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 
учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в 
зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное 
количество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 
«Обществознание»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 
− работа с нормативными актами; 
− знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет и экзамен  по дисциплине «Обществознание». 
Зачет и экзамен сдается письменно, тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 
открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами 
лабораторных занятии и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной 
дисциплине «Обществознание»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Правовая система «Гарант» 
Правовая система «Консультант плюс» 
Официальный сайт правительства РФ  
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emarshals%2Esu
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
http://it-n.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине   

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в 
специальность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  

 
1. Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции 
с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных ситуаций, 
элементов социально-психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 



анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 
В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного дисциплины. 
 

 
 
 

Составитель (и): к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 

 


