


1. Планируемые образовательные результаты

Личностные результаты изучения предмета «Введение в профессию»

Раздел «Основы общественных наук» включают в себя:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих



ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.



Метапредметные результаты изучения предмета «Введение в профессию» 

Раздел «Основы общественных наук» включают в себя:

1) 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;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных

технологий (далее -  ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие



стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения



Предметные результаты изучения предмета «Введение в профессию» 

Раздел «Основы общественных наук» включают в себя: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации;

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук;

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию:

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию 
и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 
различных источников;

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук.

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 
науки” включают предметные результаты изучения учебных 
предметов:

Обществознание

Обучающийся научится:



Человек. Человек в системе общественных отношений

-  Выделять черты социальной сущности человека;

-  определять роль духовных ценностей в обществе;

-  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 
примерами;

-  различать виды искусства;

-  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;

-  выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 
жизни;

-  выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 
индивида;

-  раскрывать связь между мышлением и деятельностью;

-  различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности;

-  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

-  анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 
основания и последствия;

-  различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 
примерами;

-  выявлять особенности научного познания;

-  различать абсолютную и относительную истины;

-  иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 
человека;

-  выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 
современном обществе;

-  выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.



Общество как сложная динамическая система

-  Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

-  выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;

-  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы;

-  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем.

Экономика

-  Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;

-  конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы;

-  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 
действия законов спроса и предложения;

-  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников экономики;

-  различать формы бизнеса;

-  извлекать социальную информацию из источников различного типа о 
тенденциях развития современной рыночной экономики;

-  различать экономические и бухгалтерские издержки;

-  приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;

-  различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 
задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 
банковской системе РФ;

-  различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;

-  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 
механизм их взаимодействия;



-  определять причины безработицы, различать ее виды;

-  высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 
политики в области занятости;

-  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение;

-  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов;

-  приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики;

-  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества;

-  различать важнейшие измерители экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 
внутренний продукт);

-  различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения

-  Выделять критерии социальной стратификации;

-  анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 
структуре общества и направлениях ее изменения;

-  выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;

-  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 
труда;

-  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов;

конкретизировать примерами виды социальных норм;



-  характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 
различать санкции социального контроля;

-  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;

-  определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 
конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;

-  различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;

-  выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 
примеры способов их разрешения;

-  характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;

-  характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 
факторы, влияющие на формирование института современной семьи;

-  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;

-  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране;

-  формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости;

-  осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи;

-  оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности.

Политика

-  Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;

различать политическую власть и другие виды власти;



устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами

политической деятельности;

-  высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 
в политике;

-  раскрывать роль и функции политической системы;

-  характеризовать государство как центральный институт политической 
системы;

-  различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 
режимов различных типов в общественном развитии;

-  обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;

-  характеризовать демократическую избирательную систему;

-  различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 
системы;

-  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества,

раскрывать ценностный смысл правового государства;

-  определять роль политической элиты и политического лидера в 
современном обществе;

-  конкретизировать примерами роль политической идеологии;

-  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

-  формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;

-  оценивать роль СМИ в современной политической жизни;

-  иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;

-  различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 
участия граждан в политике.



Правовое регулирование общественных отношений

-  Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;

-  выделять основные элементы системы права;

-  выстраивать иерархию нормативных актов;

-  выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
Федерации;

-  различать понятия «права человека» и «права гражданина», 
ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 
и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 
свобод;

-  обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина,

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей;

-  аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;

-  раскрывать содержание гражданских правоотношений;

-  применять полученные знания о нормах гражданского права в 
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;

-  различать организационно-правовые формы предприятий;

-  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;

-  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 
повседневной жизни;

-  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 
приема в образовательные организации профессионального и высшего 
образования;

-  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора;



-  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения;

-  извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 
АПК РФ, УПК РФ);

-  объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека.

Обучающийся получит возможность научиться:

Человек. Человек в системе общественных отношений

-  Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

-  применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 
учебной деятельности и повседневной жизни;

-  оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;

-  характеризовать основные методы научного познания;

-  выявлять особенности социального познания;

-  различать типы мировоззрений;

-  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 
природного в понимании природы человека и его мировоззрения;

-  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система

-  Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 
сфер жизни общества и общественным развитием в целом;

-  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 
тенденции и перспективы общественного развития;

-  систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).



Экономика

-  Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;

-  выявлять противоречия рынка;

-  раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;

-  раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;

-  обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;

-  различать источники финансирования малых и крупных предприятий;

-  определять практическое назначение основных функций менеджмента;

-  определять место маркетинга в деятельности организации;

-  применять полученные знания для выполнения социальных ролей 
работника и производителя;

-  оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;

-  раскрывать фазы экономического цикла;

-  высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации;

-  извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения

-  Выделять причины социального неравенства в истории и современном 
обществе;

-  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в современных условиях;

-  анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;

-  выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
социальных конфликтов;



-  толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 
толерантности в современном мире;

-  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 
семьи в современном обществе;

-  выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 
им оценку;

-  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 
опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 
поведения;

-  анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 
России.

Политика

-  Находить, анализировать информацию о формировании правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 
проблемы;

-  выделять основные этапы избирательной кампании;

-  в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

-  отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;

-  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров;

-  характеризовать особенности политического процесса в России;

-  анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений

-  Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 
задач вразных сферах общественных отношений;



-  перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции;

-  характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 
РФ;

-  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;

-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;

-  применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;

-  оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону;

-  характеризовать основные направления деятельности государственных 
органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 
гражданского общества в противодействии терроризму.

Экономика

Обучающийся научится:

Основные концепции экономики

Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо;

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем.

Микроэкономика

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 
семьи;



принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов;

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;

различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности;

приводить примеры российских предприятий разных организационно
правовых форм;

выявлять виды ценных бумаг;

определять разницу между постоянными и переменными издержками;

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
экономические задачи по микроэкономике.

Макроэкономика

Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов;

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства;

выявлять сферы применения показателя ВВП;

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 
России;

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;

различать факторы, влияющие на экономический рост;

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;



различать сферы применения различных форм денег;

определять практическое назначение основных элементов банковской 
системы;

различать виды кредитов и сферу их использования;

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;

объяснять причины неравенства доходов;

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных

экономических отношениях;

объяснять назначение международной торговли;

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;

приводить примеры глобализации мировой экономики;

анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа;

анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы;

определять формы и последствия существующих экономических институтов 
на социально-экономическом развитии общества.

Обучающийся получит возможность научиться:

Основные концепции экономики

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;

анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

применять теоретические знания по экономике для практической 
деятельности и повседневной жизни;

использовать приобретенные знания для выполнения практических



заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
учебно- исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 
экономических проблем;

находить информацию по предмету экономической теории из источников 
различного отделять основную информацию от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников по экономической теории.

Микроэкономика

Применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального поведения;

использовать приобретенные знания для экономически грамотного 
поведения в современном мире;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;

грамотно применять полученные знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 
бизнеса; объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 
применения;

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 
предпринимательством;

определять практическое назначение основных функций менеджмента;

определять место маркетинга в деятельности организации;

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 
создания;

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;



использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики;

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;

выявлять предпринимательские способности;

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе 
в средствах массовой информации;

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.

Макроэкономика

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 
макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 
деятельности;

применять полученные теоретические и практические знания для 
эффективного использования основных социально-экономических

ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 
к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

анализировать события общественной и политической мировой жизни

с экономической точки зрения, используя различные источники информации;

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 
труда;

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 
платы и стимулирования труда;

применять теоретические знания по макроэкономике для практической



деятельности и повседневной жизни;

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 
государства;

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать

достоверность полученной информации из неадаптированных источников

по макроэкономике;

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 
деятельности;

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 
знаний и ценностных ориентиров.

Международная экономика

Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 
к псевдонаучной информации по международной торговле;

применять теоретические знания по международной экономике для 
практической деятельности и повседневной жизни;

использовать приобретенные знания для выполнения практических

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 
валюты;

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
глобальным экономическим проблемам;

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;



приводить примеры использования различных форм международных 
расчетов;

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 
знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 
российской экономики в современном мире;

анализировать текст экономического содержания по международной 
экономике.

Обучающийся на углубленном уровне научится:

Основные концепции экономики

Определять границы применимости методов экономической теории;

анализировать проблему альтернативной стоимости;

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей 
и характеризовать ее;

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем;

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 
производства.

Микроэкономика

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план;

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей;

принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов;

анализировать собственное потребительское поведение;

определять роль кредита в современной экономике;



применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос 

и предложение;

приводить примеры товаров Г иффена;

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;

объяснять и отличать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;

приводить примеры российских предприятий разных организационно
правовых форм;

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;

различать и представлять посредством инфографики виды издержек 
производства;

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства;

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги;

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план;

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;



приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;

определять основные виды налогов для различных субъектов и 
экономических моделей;

указывать основные последствия макроэкономических проблем;

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;

приводить примеры сфер применения показателя ВВП;

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;

различать сферы применения различных форм денег;

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 
величины денежной массы;

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;

приводить примеры, как банки делают деньги;

приводить примеры различных видов инфляции;

находить в реальных ситуациях последствия инфляции;

применять способы анализа индекса потребительских цен;

характеризовать основные направления антиинфляционной политики 
государства;

различать виды безработицы;

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;

определять целесообразность мер государственной политики для снижения 
уровня безработицы;

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика



Объяснять назначение международной торговли;

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 
уровне;

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют;

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 
курс;

различать виды международных расчетов;

анализировать глобальные проблемы международных экономических 
отношений;

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 
развитии общества;

объяснять особенности современной экономики России.

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения;

анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения;

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики;

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).



Микроэкономика

Применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения;

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 
этой основе собственные заключения и оценочные суждения;

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации;

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения;

объяснять особенности современной экономики России.

Обучающийся получит возможность научиться:

Основные концепции экономики

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения;

анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;



оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения;

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики;

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).

Микроэкономика

Применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения;

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

критически осмысливать актуальную экономическую информацию

по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать 
на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе в средствах массовой информации;

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения;



сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый 
план;

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.

Макроэкономика

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово
бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 
экономики и поддержания устойчивого экономического роста;

использовать нормативные правовые документы при выполнении

учебно- исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 
макроэкономических задач;

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 
практической деятельности и повседневной жизни;

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 
экономической точки зрения;

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 
других экономик;



анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России;

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации;

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной

информации из неадаптированных источников;

аргументировать собственную точку зрения по экономическим

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства.

Международная экономика

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 
прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации;

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;

ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 
взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной

деятельности творческого и поискового характера;

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и



профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 
знания по данному учебному предмету;

использовать экономические знания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики;

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 
роли государства в современном мире.

Право

Обучающийся научится:

опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 
формам;

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 
правовых норм как вида социальных норм;

различать субъекты и объекты правоотношений;

дифференцировать правоспособность, дееспособность;

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать соответствующие выводы;

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской Федерации;

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 
Федерации;

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации,

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 
правопорядка;

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 
между государством и человеком;



называть элементы системы органов государственной власти в Российской

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 
Собрания Российской Федерации;

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 
органов в Российской Федерации;

описывать законодательный процесс как целостный государственный 
механизм;

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного

самоуправления в Российской Федерации;

характеризовать и классифицировать права человека;

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека;

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 
уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 
организационно- правовые формы предпринимательской деятельности;

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 
потребителя;

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 
различать гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 
гражданско-правового договора;

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 
ответственности;

характеризовать права и обязанности членов семьи;

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 
этих правоотношений;

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина
Российской Федерации;



разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 
привлечение к дисциплинарной ответственности;

различать виды административных правонарушений и описывать порядок

привлечения к административной ответственности;

дифференцировать виды административных наказаний;

дифференцировать виды преступлений и наказания за них;

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

различать права и обязанности налогоплательщика;

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения;

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство,

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 
правовыми способами;

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права;

различать виды юридических профессий.

различать предмет и метод правового регулирования;

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума;

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права;

раскрывать содержание трудового договора;



выявлять способы защиты гражданских прав;

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 
правовыми способами;

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Обучающийся научится:

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства;

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 
место в общей структуре;

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 
права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов;

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 
элемента культуры общества;

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 
систем (семей);

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 
нормами,

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права;

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;



оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 
правопорядка и законности в Российской Федерации;

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав;

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

государства;

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное

устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 
юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации;

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации;

характеризовать систему органов государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном взаимодействии;

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 
выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 
внешнеполитическое значение;

дифференцировать функции Совета Федерации и Г осударственной Думы 
Российской Федерации;

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 
структуру Правительства Российской Федерации;

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 
законодательной инициативы;



характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации;

определять место международного права в отраслевой системе права; 
характеризовать субъектов международного права;

различать способы мирного разрешения споров;

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 
контроля в области международной защиты прав человека;

дифференцировать участников вооруженных конфликтов;

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 
действий;

выделять структурные элементы системы российского законодательства;

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты 
и правоотношения в сфере гражданского права;

проводить сравнительный анализ организационно-правовых

форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 
недостатки;

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования;

различать виды и формы сделок в Российской Федерации;

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 
условия регистрации и расторжения брака;

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи;

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;



характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 
права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 
договоров;

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 
правовыми способами;

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 
наказание за них;

проводить сравнительный анализ уголовного и административного

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 
привлечения к уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних;

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;

в практических ситуациях определять применимость налогового права 
Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 
правоотношений;

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 
совершение;

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 
своего права на жилище;

дифференцировать права и обязанности участников образовательного 
процесса;

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 
арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 
грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 
правовыми способами;

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 
права правоотношений;

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.



Обучающийся получит возможность научиться:

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;

дифференцировать теории сущности государства по источнику 
государственной власти;

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 
толкования оценивать тенденции развития государства и права на 
современном этапе;

понимать необходимость правового воспитания и противодействия 
правовому нигилизму;

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 
принятия, по порядку принятия и изменения;

толковать государственно-правовые явления и процессы;

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 
системы иправовых систем других государств;

различать принципы и виды правотворчества;

описывать этапы становления парламентаризма в России;

сравнивать различные виды избирательных систем;

анализировать с точки зрения международного права проблемы, 
возникающие в современных международных отношениях;

анализировать институт международно-правового признания;

выявлять особенности международно-правовой ответственности;

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие

отношения государств в рамках международного гуманитарного права;

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 
прав человека в условиях военного времени;

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 
различать виды страхования;

различать опеку и попечительство;

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых



споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 
ситуации;

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 
финансовой отчетности;

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.



2. Содержание образовательной программы предмета «Введение в
профессию»

Раздел «Основы общественных наук»

Введение

Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО 
испециальностей СПО.

1. Человек и общество

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 
индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 
Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности.

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы.

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 
смысл человеческой жизни.

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления.

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 
ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со 
стороны общества).

Выбор и ответственность за его последствия. Г ражданские качества 
личности.

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 
молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 
молодежи.

Самостоятельная работа



«Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий».

«Потребности, способности и интересы».

«Мировоззрение. Типы мировоззрения».

1.2. Общество как сложная система

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 
институты общества, их функции.

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 
природную среду.

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (информационное).

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 
его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 
человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.

Самостоятельная работа

« Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 
людьми».

2. Духовная культура человека и общества

2.1. Духовная культура личности и общества

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 
культура — продукт информационного общества. Особенности молодежной 
субкультуры.

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 
Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда,



учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры.
Г осударственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.

Самостоятельная работа

«Проблема познаваемости мира в трудах ученых»

2.2. Наука и образование в современном мире

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 
ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 
ученого перед обществом.

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 
современного человека и общества. Правовое регулирование образования. 
Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 
образование.

Самостоятельная работа

«Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?»

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг 
и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный идеал.

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 
современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 
Федерации.

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.

Самостоятельная работа

«Роль искусства в обществе»

3. Экономика



3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 
экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. 
Ограниченность ресурсов.

Факторы производства.

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика.

Самостоятельная работа

«Экономика современного общества»

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 
предложения.

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и 
облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. 
Процент. Банковская система. Роль Центрального банка.

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и 
последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной 
политики государства.

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие 
ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 
циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Г осударственный бюджет. 
Государственный долг.

Основы налоговой политики государства.

Самостоятельная работа

«Структура современного рынка товаров и услуг»



3.3. Рынок труда и безработица

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда.

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Рациональный потребитель.

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 
номинальный доход. Сбережения.

Самостоятельная работа

Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 
причин безработицы в разных странах»

3.4. Основные проблемы экономики России.

Элементы международной экономики

Становление современной рыночной экономики России. Особенности 
современной экономики России, ее экономические институты. Основные 
проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 
Российской Федерации. Россия в мировой экономике.

Организация международной торговли. Г осударственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.

Самостоятельная работа

«Экономика современного общества»

4. Социальные отношения

4.1. Социальная роль и стратификация

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность.

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.



Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 
деятельности.

Самостоятельная работа

«Я и мои социальные роли»

4.2. Социальные нормы и конфликты

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 
форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов.

Самостоятельная работа

»Современные социальные конфликты»

5. Право

5.1. Правовое регулирование общественных отношений

Юриспруденция как общественная наука.

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право.

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые 
отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 
противоправных поступков.

Юридическая ответственность и ее задачи.

5.2. Основы конституционного права Российской Федерации



Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства.

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в 
РФ.

Основные конституционные права и обязанности граждан в России.

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.

Право на благоприятную окружающую среду.

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени.

5.3. Отрасли российского права

Г ражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 
Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимыеи недвижимые вещи, деньги, ценные 
бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 
права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 
правоотношений.

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 
работу.

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 
Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 
Трудовые споры и порядок их разрешения.



Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения.

Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная ответственность.

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 
деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность.

Самостоятельная работа

«Право и социальные нормы».

Примерные темы рефератов (докладов),индивидуальных проектов

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 
людьми.

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых.

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе.

• Индустриальная революция: плюсы и минусы.

• Г лобальные проблемы человечества.



• Современная массовая культура: достижение или деградация?

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?

• Кем быть? Проблема выбора профессии.

• Современные религии.

• Роль искусства в обществе.

• Экономика современного общества.

• Структура современного рынка товаров и услуг.

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика 
уровня и причин безработицы в разных странах.

• Я и мои социальные роли.

• Современные социальные конфликты.

• Современная молодежь: проблемы и перспективы.

• Этносоциальные конфликты в современном мире.

• Семья как ячейка общества.

• Политическая власть: история и современность.

• Политическая система современного российского общества.

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 
современной России.

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства 
на выбор:

одно — из истории, другое — современное).

• Формы участия личности в политической жизни.

• Политические партии современной России.

• Право и социальные нормы.

• Система права и система законодательства.

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.

• Характеристика отрасли российского права (на выбор)



3. Тематическое планирование

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов
Введение (2ч)

1 Введение 1
2 Актуальность изучения раздела 

обществознания при освоении профессий 
СПО и
специальностей СПО.

1

1. Человек и общество (20ч)

1.1. Ерирода человека, врожденные и приобретенные качества (24ч)
3-4 Философские представления о 

социальных качествах человека.
2

5-6 Человек, индивид, личность. 2
7-8 Деятельность и мышление. 2
9-10 Виды деятельности. 2
11-12 Творчество. 2
13-14 Человек в учебной и трудовой 

деятельности.
2

15-16 Основные виды профессиональной 
деятельности.

2

17-18 Выбор профессии. 2
19-20 Профессиональное самоопределение 2
21-22 Социализация личности. 2
23-24 Самосознание и социальное поведение. 2
25-26 Цель и смысл человеческой жизни. 2

Самостоятельная работа (8ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

3

Доклад на тему: «Человек, индивид, 
личность: взаимосвязь понятий».

2

Эссе на тему: «Потребности, 
способности и интересы».

2

Конспект на тему: «Мировоззрение. Типы 
мировоззрения».

1

1.2. Общество как сложная система (16ч)
27-28 Представление об обществе как сложной 

динамичной системе.
2

29-30 Общество и природа. 2



31-32 Понятие общественного прогресса. 2
33-34 Смысл и цель истории. 2
35-36 Цивилизация и формация. 2
37-38 Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное 
(информационное).

2

39-40 Особенности современного мира. 2
41-42 Процессы глобализации. 2

Самостоятельная работа(8ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

4

Реферат на тему: « Влияние характера 
человека на его взаимоотношения с 
окружающими людьми».

4

2. Духовная культура человека и общества (24ч)

2.1. Духовная культура личности и общества (5ч)
43-44 Понятие о культуре. 2
45-47 Духовная культура личности и общества, 

ее значение в общественной жизни.
2

48 Контрольная работа 1
Самостоятельная работа (4ч)

Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

2

Конспект на тему: «Проблема 
познаваемости мира в трудах ученых»

2

2.2. Наука и образование 
в современном мире (16ч)

49-50 Наука. 2
51-52 Естественные и социально-гуманитарные 

науки.
2

53-54 Значимость труда ученого, его 
особенности.

2

55-56 Образование как способ передачи знаний 
и опыта.

2

57-58 Роль образования в жизни современного 
человека и общества.

2

59-60 Система образования в Российской 
Федерации.

2

61-62 Г осударственные гарантии в получении 2



образования.
63-64 Профессиональное образование. 2

Самостоятельная работа (10ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

5

Эссе на тему: «Наука в современном 
мире: все ли достижения полезны 
человеку?»

5

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры (22ч)
65-66 Мораль. 2

67-68 Основные принципы и нормы морали. 2
69-70 Гуманизм. 2
71-72 Добро и зло. 2
73-74 Долг и совесть. 2
75-76 Моральный выбор. 2
77 Моральный самоконтроль личности. 1
78 Моральный идеал. 1
79 Религия как феномен культуры. 1
80 Мировые религии. 1
81 Религия и церковьв современном мире. 1
82 Свобода совести. 1
83 Религиозные объединения Российской 

Федерации.
1

84-85 Искусство и его роль в жизни людей. 2
86 Контрольная работа 1

Самостоятельная работа (9ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

4

Сочинение на тему: «Роль искусства в 
обществе»

5

3. Экономика
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы (16ч)

87-88 Экономика семьи. 2
89-90 Экономика как наука и хозяйство. 2
91-92 Г лавные вопросы экономики. 2
93-94 Потребности. 2
95-96 Выбор и альтернативная стоимость. 2
97-98 Ограниченность ресурсов. 2

99-100 Факторы производства. 2



101
102

Разделение труда, специализация и 
обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика.

2

Самостоятельная работа (10ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

4

Презентация на тему: «Экономика 
современного общества»

6

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике (16ч)

103
104

Рынок одного товара. 2

105
106

Спрос. 2

107
108

Факторы спроса. 2

109
110

Предложение. 2

111
112

Факторы предложения. Практическая 
работа № 7 на тему: » Факторы спроса и 
предложения»

2

113
114

Рыночное равновесие. 2

115
116

Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная 
конкуренция.

2

117 Роль фирм в экономике. 1
118 Контрольная работа 1

Самостоятельная работа (6ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

3

Заполнить диаграмму на тему: 
«Структура современного рынка товаров 
и услуг»

3

3.3. Рынок труда и безработица (18ч)
119
120

Спрос на труд и его факторы. 2

121
122

Предложение труда. 2



123
124

Факторы предложения труда. 2

125
126

Роль профсоюзов и государства на 
рынках труда.

2

127
128

Человеческий капитал. 2

129
130

Защита прав потребителя. 2

131
132

Основные доходы и расходы семьи. 2

133
134

Реальный и номинальный доход. 2

135
136

Сбережения. 2

Самостоятельная работа (10ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

5

Заполнить таблицу на тему: « 
Безработица в современном мире: 
сравнительная характеристика уровня и 
причин безработицы в разных странах»

5

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 
международной экономики (10ч)

137
138

Элементы международной экономики 2

139
140

Становление современной рыночной 
экономики России.

2

141
142

Особенности современной экономики 
России, ее экономические институты.

2

143
144

Основные проблемы экономики России и 
ее регионов.

2

145
146

Россия в мировой экономике. 2

Самостоятельная работа (10ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

3

Презентация на тему: «Экономика 
современного общества»

7

4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль и стратификация (14ч)



147
148

Социальные отношения. 2

149
150

Понятие о социальных общностях и 
группах.

2

151
152

Социальная стратификация. 2

153
154

Социальная мобильность. 2

155
156

Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе.

2

157
158

Социальный статус и престиж. 2

159
160

Престижность профессиональной 
деятельности.

2

Самостоятельная работа (2ч)
Сочинение на тему: «Я и мои социальные 
роли»

2

4.2. Социальные нормы 
и конфликты (7ч)

161 Социальный контроль. Самоконтроль. 1
162 Виды социальных норм и санкций. 1
163 Девиантное поведение, его формы, 

проявления.
1

164 Профилактика негативных форм 
девиантного поведения среди молодежи.

1

165 Опасность наркомании, алкоголизма. 1
166 Социальная и личностная значимость 

здорового образа жизни.
1

167 Контрольная работа 1
Самостоятельная работа (3ч)

Презентация на тему: »Современные 
социальные конфликты»

3

5. Право
5.1. Правовое регулирование общественных отношений(4ч)

168 Право в системе социальных норм. 1

169 Основные формы права. 1
170 Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и 
вступления в силу законов в РФ.

1

171 Правовые отношения и их структура. 1
5.2. Основы конституционного права Российской Федерации (6ч)

172 Конституционное право как отрасль 
российского права.

1



173 Основы конституционного строя 
Российской Федерации.

1

174 Правоохранительные органы Российской 
Федерации.

1

175 Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России.

1

176 Обязанность защиты Отечества. 1
177 Основания отсрочки от военной службы. 1

5.3. Отрасли российского права (9ч)
178 Г ражданское право и гражданские 

правоотношения.
1

179 Имущественные права. 1
180 Трудовое право и трудовые 

правоотношения.
1

181 Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, имя.

1

182 Занятость и трудоустройство. 1
183 Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения.
1

184 Трудовые споры и порядок их 
разрешения.

1

185 Уголовное право. 1
186 Контрольная работа 1

Самостоятельная работа (9ч)
Подготовка к устному или письменному 
опросу по учебнику, конспектам или 
Интернет ресурсам

5

Конспект на тему: Право и социальные 
нормы.

4


