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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03. Мастер 

по обработке цифровой информации. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  

учебной  дисциплины  «Обществознание (включая экономику и право)»,  в  соответствии  

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана c учетом примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г. Регистрационный номер рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, 

ее социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию, 

самореализации и состоит в том, чтобы способствовать формированию: 

- гуманистического мировоззрения, включающего: убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности и в том, что жизнь – высшая 

ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; 

познание значимости научных знаний и методов познания действительности, 



готовность руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений; 

отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как 

необходимым условиям выживания и развития человеческого общества; 

- необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые «простые 

нормы нравственности», а также высшие социально-нравственные качества; 

- гражданственности, любви к Родине, политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях 

демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

- экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к 

личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

- социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и 

этнических отношений, толерантность к иному образу жизни и образу мыслей. 

Курс обществознания – интегрированный курс, объединяющий в себе философию, 

социологию, экономику, политологию, юриспруденцию - науки, которые изучают 

человека и общество с разных сторон. Социология изучает вопросы формирования 

личности, ее взаимодействие с другими людьми в рамках больших и малых групп, 

общества в целом. Культурология изучает мир искусства. Экономика рассматривает 

производство, обмен, распределение, потребление товаров и услуг, поведение людей в 

сфере экономических отношений, проблемы влияния государства на экономику. 

Политология занимается вопросами политической системы общества, власти, устройства 

и функцией государства. Юриспруденция изучает юридические правила поведения, 

проблемы правомерного поведения, правонарушений и наказания за них. 

При проведении занятий целесообразно использование следующих методов обучения: 

лекционное изложение материала, беседа, практическая работа, семинар, дискуссия, 

реферат, домашние задания с последующим обсуждением на уроках. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины   «Обществознание (включая экономику 

и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 



гражданская позиция в качестве 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; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность   и   способность   к   саморазвитию   и   самовоспитанию  в  соответствии с 

общечеловеческими ценностями и  идеалами  гражданского  общества,  к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-нальной и 

общественной деятельности; осознанное отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

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; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- 

правовой  и  экономической  информации,  критически  оценивать  и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; умение использовать средства 

информационных   и   коммуникационных   технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно  излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым 

понятийным аппаратом социальных наук; владение умениями выявлять 

причинно-следственные,  функциональные,   иерархические   и   другие   связи 

социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных  тенденциях  и  возможных  

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих звеньев  

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 
 

Наименование разделов и тем 
 

Всего Самостояте 

льная 

работа 

Введение 1  

1. Начала философских и 
психологических знаний о человеке и 

обществе 

32 4 

1.1. Природа человека, врожденные и 
приобретенные качества 

  

Человек как продукт биологической и социальной 
эволюции 

2 2 

Бытие человека 2  

Человек. Индивид. Личность 2  

Деятельность как способ существования общества 2  

Социализация личности 2  

Цель и смысл жизни человека 2  

Познание 2 2 

Истина и ее критерии 2  

Мировоззрение 2  

Человек в группе 2  

Повторение по теме 2  

1.2. Общество как сложная система   

Общество и общественные отношения 2  

Общество и природа 2  

Развитие общества 2  

Глобализация 2  



Глобальные проблемы современности 2  

2. Основы знаний о духовной культуре 
человека и общества 

18 2 

2.1. Духовная культура личности и общества   

Духовная культура личности и общества 3 2 

2.2. Наука и образование в современном 
мире 

  

Наука 2  

Образование 2  

2.3. Мораль, искусство и религия как 
элементы духовной культуры 

  

Мораль как регулятор социального поведения 2  

Искусство 2  

Виды искусства 2  

Религия в современном мире 2  

Мировые религии 2  

Повторение по теме 1  

3. Экономика 35 22 

3.1. Экономика и экономическая наука. 
Экономические системы. Экономика семьи 

  

Экономика и экономическая наука 2  

Экономические системы 2 2 

Собственность 1 2 

Производство 1 2 

Экономика семьи 2 2 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в 
экономике 

  

Рынок 2  

Спрос и предложение 2  

Фирма и конкуренция 2 2 



Ценообразование на рынке 2  

Налоги. Виды налогов 2  

Государственный бюджет 2 2 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок 
труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

  

ВВП, его структура и динамика 2  

Рынок труда и безработица 2 2 

Деньги. Виды денег 2 2 

Банковская система 2 2 

Инфляция. Виды инфляции 2 2 

3.4. Основные проблемы экономики России. 
Элементы международной экономики 

  

Основные проблемы экономики России 2 2 

Мировая экономика 2  

Повторение по теме 1  

4. Социальные отношения 21 12 

4.1. Социальная роль и стратификация   

Социальная структура. Социальные отношения 2  

Социальная стратификация 2  

Социальная роль 1 2 

Социальный статус и престиж 1  

4.2. Социальные нормы и конфликты   

Социальные нормы 2  

Социальный контроль 2  

Отклоняющееся и противоправное поведение 2 2 

Социальный конфликт 2 2 

4.3. Важнейшие социальные общности и 
группы 

  

Семья в современном обществе 2 2 



Этнические общности 2 2 

Молодежь как социальная группа 2 2 

Повторение по теме 1  

5. Политика как общественное явление 23 6 

5.1. Политика и власть. Государство в 
политической системе 

  

Политика и власть 2  

Политическая система 2  

Государство, его признаки, функции 2  

Формы государства 2 2 

Государственные органы 2 2 

Правовое государство 2  

5.2. Участники политического процесса   

Личность и государство 2  

Гражданское общество и государство 2  

Избирательная кампания в РФ 2 2 

Политические партии и движения 2  

Роль СМИ в политической жизни общества 2  

Повторение по теме 1  

6. Право 41 20 

6.1. Правовое регулирование общественных 
отношений 

  

Право в системе социальных норм 2  

Нормы права. Система права 2 2 

Формы (источники) права 2 2 

Правосознание. Правоотношение 2  

Правонарушение и юридическая ответственность 2  

6.2. Основы конституционного права 
Российской Федерации 

  



Основы Конституционного строя РФ 2 2 

Правоохранительные органы РФ 2  

Гражданство и порядок его приобретения 2  

Права и свободы человека и гражданина 2  

Защита прав и свобод граждан 2 2 

6.3. Отрасли российского права   

Гражданское право и гражданские правоотношения 4  

Семейное право 3 2 

Трудовое право 3 2 

Административное право 3 2 

Уголовное право 3 2 

6.4. Международное право   

Международное право 3  

Дифференцированный зачет 2  

Итого 171 60 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Введение 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы 

исследования. Значимость социального знания. 

1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и 

нормы. 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. 

Гражданские 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. Умение общаться. Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в 

среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

Практическая работа № 1. – 2 часа. 

Практическая работа № 2. – 2 часа. 



Практическая работа № 3. – 2 часа 

Самостоятельная работа студентов: 

Создание презентации на тему: «Биосоциальная сущность человека», 

Сбор информации на тему: «Научное и ненаучное познание». 

 

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. 

Практическая работа № 4. – 2 часа 

Практическая работа № 5. – 2 часа. 

Практическая работа № 6. – 2 часа. 

 

2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

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. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Практическая работа № 7.- 2 часа. 

Практическая работа № 8. – 2 часа. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка доклада на тему: Проблемы современной отечественной 

культуры» 

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. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. Дополнительные 

образовательные услуги, порядок их предоставления. 

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. 

 

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. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

 

Практическая работа № 9. – 2 часа. 

Практическая работа № 10. – 2 часа. 

Практическая работа № 11. – 2 часа 

Самостоятельная работа студентов: 

Создание презентации на тему: «Типы экономических систем» 

Заполнение таблицы «Формы собственности» 

Сбор информации на тему: «Производство» 

Составление семейного бюджета. 

 
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. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 

государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 

политики государства. 

Практическая работа № 12. – 2 часа. 

Практическая работа № 13. – 2 часа. 

Самостоятельная работа студентов: 

Написание реферата на тему: «Конкуренция на рынке Вологды» 



Создание презентации на тему: «Роль государства в экономике», 

«Государственный бюджет». 

 
 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 

Деньги, банки, инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

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. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: 

паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства 

Практическая работа № 14. – 2 часа. 

Практическая работа № 15. – 2 часа. 

Самостоятельная работа студентов: 

Написание реферата на тему: «Банковская система в Российской 

Федерации» 

Подготовка сообщения на тему: «Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно-денежной системы страны» 

Сбор материала для сообщения на тему: «Политика государства в 

области занятости населения» 

 
 

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. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы. 

Практическая работа № 16. – 2 часа 

Самостоятельная работа студентов: 

Подобрать в средствах массовой информации материалы, 

характеризующие состояние современной российской экономики для 

последующего обсуждения на уроке. 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

4.1. Социальная роль и стратификация. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа: изучение темы. 

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. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

 
 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 



Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики 

в Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Практическая работа № 17. – 2 часа 

Практическая работа № 18. – 2 часа 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к дискуссии на тему: «Мое отношение к проблемам 

молодежи». 

Написание реферата на тему: «Этнические общности» 

5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

 
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как политический институт. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная 

интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные 

особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально- 

государственное устройство, политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 

формирования демократических институтов и традиций. Особенности 

демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическая работа № 19. – 2 часа 

Практическая работа № 20. – 2 часа 



Практическая работа № 21. – 2 часа 

Самостоятельная работа студентов: 

Написание реферата «Многопартийная система в РФ». 

Создание электронных презентаций «Политические режимы», 

«Система органов государственной власти Российской Федерации». 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в 

Российской Федерации. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал- 

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка сообщения на тему: «Избирательная кампания в РФ». 

6. ПРАВО 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения 

права в современном обществе. 



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. 

Самостоятельная работа студентов: 

Создание презентации на тему: «Нормы права». 

Подготовка сообщения на тему: «Формы (источники) права». 

6.2. 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. Местное самоуправление. 

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. 
Формы и процедуры избирательного процесса. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы 
защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 
службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Самостоятельная работа студентов: 

Написание эссе на тему: «Народ – единственный источник власти». 

Написание реферата на тему: «Защита прав и свобод граждан». 

6.3. Отрасли российского права 



Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и 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. 

Защита прав потребителей. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 
расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

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

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. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 
Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

Практическая работа № 24. – 2 часа 



Практическая работа № 25. – 2 часа 

Практическая работа № 26. – 2 часа 

Практическая работа № 27. – 2 часа 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка сообщений на тему: «Права и обязанности супругов», 
«Дисциплина труда», «Административная ответственность 
несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

6.4. Международное право 

Международное право. Международное гуманитарное право. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. 

 

 
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их 
изучения 

Человек Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 
«личность», «деятельность», «мышление». 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, са- 

мосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение 

и взаимодействие, конфликты 

Общество Представление об обществе как сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция», 
«общественный прогресс» 

Духовная жизнь 

общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в обществен- 

ной жизни. 

Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проб- 

лем духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведения в 

обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, рассказывать о государ- 

ственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям 

Наука и образование 

в современном мире 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого 
перед обществом 

Мораль, искусство Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» 



и религия как 

элементы 

духовной культуры 

и их роли в жизни людей 

Социальная роль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стра- 

тификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

Социальные нормы 

и конфликты 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в 

паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными 

мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

Важнейшие 
социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в совре- 
менной России, видов социальных групп (молодежи, этнических 

общностей, семьи) 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государства, 

форм государства: форм правления, территориально- 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание по- 

нятий правового государства и умение называть его признаки 

Участники полити- 

ческого процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государ- 

ство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федера- 

ции 

Правовое регули- 

рование 

общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 

Умение давать характеристику системе права 

Основы конститу- 

ционного права 

Российской 

Федерации 

Умение давать характеристику основам конституционного 

строя Российской Федерации, системам государственной власти 

РФ, правам и свободам граждан 

Отрасли российского 
права 

Умение давать характеристику и знать содержание основных 
отраслей российского права 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация   учебной   дисциплины  осуществляется  в учебном кабинете социально- 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект рабочих мест обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

дидактические материалы по предмету. 

 
Технические средства обучения: 

компьютер, 

проектор, 

процессор, 

экран. 

 
Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с соблюдением 

следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное передвижение 

по аудитории во время занятия, меньший объём практических работ и их количество, 

увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

практическое занятие 

 

 

дифференцированный зачет 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 
 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

тестирование 

 

 

тестирование 

 

 

тестирование 

 

 

индивидуальные задания 
 

практические занятия и домашняя работа 

практическая работа 

 

практическая работа 

дифференцированный зачет 



Примерные темы рефератов 

 

 
1. Общество и его регуляторы. 

2. Право – воплощение справедливости и добра. 

3. Права человека – эволюция развития. 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

5. Права потребителей. 

6. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 

7. Конституция РФ – основной закон жизни государства. 

8. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, 

перспективы. 

9. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы 

развития. 

10. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 

11. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

12. Политика – наука, искусство и профессия. 

13. Свободные выборы – утопия или реальность. 

14. Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

15. Демократия – за и против. 

16. Политические партии и лидеры современной России. 

17. Лидер – кто он? 

18. Политические идеи русских мыслителей. 

19. Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 

20. Молодежь и ее роль в современной политике. 

21. Политические реформы в современной России. 

22. Экономические реформы в Российской Федерации. От 

экономики сырьевой к экономике инновационной. 



23. Предпринимательство. История развития предпринимательства в 

России. 

24. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 

25. Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 



Вопросы для зачета 

1. Дать определение понятий: «социальный статус», «социальная 

мобильность». 

2. Вставить пропущенное слово. 

«Своеобразная целостность, включающая искусство, науку, 

нравственность, религию называется … культурой». 

3. Закончите высказывание. 

«Деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не 

существовавшее – это …». 

4. К чувственному познанию мира относится: 

а) абстрагирование б) восприятие в) обобщение г) сравнение 

5. Какие существуют виды потребностей? Какую роль они играют в жизни 

человека? 

6. Экономика – это наука, которая изучает: 
А) способы умелого использования редких ресурсов 

Б) методы рационального хозяйствования 

В) систему производственных отношений 

Г) все перечисленное 

 

7. Фондовый рынок – это рынок 

а) недвижимости б)  товаров и услуг в) ценных бумаг г) средств 

производства 

8. к обязательным функциям государства относятся (выберите полный 

вариант): 

1) АБВГДЕ 2) БВДЕ 3) АБВДЕ 4) АБВЕ 

А – создание правовых норм 

Б – оборона страны 
В – установление международных связей 

Г – завоевание соседних территорий 

Д – полный контроль над экономической жизнью общества 

Е – защита правопорядка 



9. Из перечисленного правовым актом не является: 

а) постановление правительства б) решение профсоюзного комитета 

в) указ президента  г) приказ министра 

10. Закончите высказывание. 

«Основными формами государства являются монархия и …» 



Перечень практических работ 

 

 
Практическая работа № 1. 

Составление сравнительной таблицы «Трудовая деятельность, игра». 

Практическая работа № 2 

Заполнить таблицу: 
 

Виды культуры Характерные черты 

Народная  

Элитарная  

Массовая  

 

Практическая работа № 2. 

Проанализировав приведенные ниже высказывания, сделать вывод о 

соотношении истины и заблуждения. 

А. Смит: «Заблуждения, включающие в себя некоторую долю правды, саамы 

опасные». 

И.В. Гете: «Нет ничего опасней для новой истины, чем старые заблуждения». 

В.Г. Белинский: «Самая горькая истина лучше самого приятного 

заблуждения». 

Ф. Шиллер: «От светлых лучей истины не всегда исходит тепло. Блаженны 

те, кто не заплатил за благо знания своим сердцем». 

Ж.Ж. Руссо: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один». 

Практическая работа № 3 

Решение ситуационных задач по теме «Межличностные конфликты». 

 

 
Практическая работа № 4 

Заполнение таблицы «Основные институты общества. Их функции» 



Практическая работа № 5. 

Заполнение таблицы по теме «Глобальные проблемы современности» 
 

Проблема. Ее 

сущность 

Причины возникновения 

(обострения) 

Пути 

решения 

   

 

Практическая работа № 6 по теме «Глобализация» 

1.Составить список под названием: "Проявления глобализации в моей 

повседневной жизни". 

2. Продолжить фразы в виде небольшого рассказа: 

1)"Глобализация может позволить человечеству... "; 

2)"Глобализация может привести человечество... ". 

3.Составить список факторов, которые способствовали появлению 

международного терроризма, разбив эти факторы на политические, 

социальные, технологические и др. (возможны и иные классификации). 

Практическая работа № 7 

Составление сравнительной таблицы на тему «Массовая и элитарная 

культура» 

Практическая работа № 8 

Сравнить два приведенных ниже высказывания. В чем состоят различия 

взглядов авторов на религию? Чем объясняются эти различия? 

Л.Н. Толстой: «Религия – это упрощенная и обращенная к сердцу мудрость. 

Мудрость – это разумом оправданная религия». 

К. Маркс: «Религия – это опиум для народа». 

 

 
Практическая работа № 9 

Построение кривой производственных возможностей общества. 

Практическая работа №10 

Составление сравнительной таблицы «Типы экономических систем» 



Практическая работа № 11. Составление семейного бюджета. 

 

Практическая работа № 12 
 

Должно ли государство регулировать экономику? 
 

«Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину 

ухудшения функционирования нашей экономики. Неправильное 

осуществление правительством денежной и бюджетной политики 

способствовало нестабильности совокупного продукта и инфляции. 

Правительственное регулирование служит главной причиной снижения 

темпов роста производительности труда и упадка научно- исследовательских 

работ. Расширение правительственных программ перераспределения доходов 

усугубило нестабильность семейной жизни, а быть может, и обусловило 

падение рождаемости. Низкий уровень накопления и медленный рост 

основного капитала является следствием системы налогообложения, 

политики правительства и расширения программ социального страхования». 

А. Фелдстайн 
 

«Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы избежать 

таких опасностей, как монополии и олигополии. Но для монополии богатства 

настолько же пагубны. Государство не должно отказываться от своей роли 

перераспределения; оно также не может отдать рынку свою роль в развитии. 

Главный вызов состоит в установлении равноправия, и для этого 

государство, которое глобализация считает пройденным этапом, является 

жизненно необходимым. Только оно может установить прогрессивное 

налогообложение, адекватное регулирование приватизированных 

общественных услуг, поддержку малых и средних компаний, большую 

эффективность общественных расходов и значительное улучшение 

образования и здравоохранения». Р. Альфонсин. 
 

Задание: Прочитать текст и ответить на вопросы . 
 

1. Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли государства в рыночной 

экономике? Приведите по одному положению из каждого текста, 

подтверждающему ваш вывод. 
 

2. Как оценивает каждый из авторов значение гос. перераспределения 

доходов населения? Почему дает такую оценку? 
 

3. Укажите три отрицательных последствия, к которым, по мнению автора 

первого текста, ведет гос. регулирование в условиях рынка. Опираясь на 

знания из курса обществознания, попытайтесь доказать необоснованность 

одного из этих следствий. 



Практическая работа № 13 

Решение задач по теме «Налоги и налогообложение» 

Практическая работа № 14. 

Выполнение расчета ВВП разными методами. 

Практическая работа № 15 по теме «Инфляция» 

Задание 1 

Предположим, что в течение 1996 года номинальный доход граждан 

страны Гваделупия вырос в среднем на 50%. За этот же период уровень цен 

на потребительские товары и услуги повысился на 80%. Определите: 

а) темп инфляции (обозначим его символом π) за 1996 год; 

б) изменение (в среднем) реального дохода граждан страны Гваделупия. 

в) сделайте вывод. 

 

Задание 2 

Господин Н. пожаловался: «Каждый год начальство дает мне прибавку к 

заработной плате, но рост цен ее съедает». Что он хотел этим сказать? 

 

Задание 3 

Как вы думаете, какое влияние окажет непредвиденная инфляция (π = 20% 

за полгода) на следующих членов общества: 

а) работника городской библиотеки 

б) студента вуза, получающего стипендию 

в) человека, имеющего много долгов 

г) шахтера, являющегося членом мощного профсоюза 

д) человека, который положил свои сбережения на полгода в банк при 

номинальной процентной ставке по депозитным вкладам, равной 10% за 

шесть месяцев 

 

Задание 4 

Четверо друзей выиграли в лотерею по 1 млн рублей каждый. Ваня 

Иванов положил деньги в Сбербанк на текущий счет из расчета 10%  

годовых. Петя Петров положил свой миллион на срочный депозит из расчета 

90% годовых. Маша Смирнова купила пылесос. А Света Тютелькина зашила 

свои денежки в подушку. Годовой темп инфляции составил 90%. При этом 

пылесосы подорожали за год в 2,5 раза. Удачно ли Ваня, Петя, Маша и Света 

распорядились своими деньгами? Объясните ваш ответ 

 

Задание 5 

При каком годовом уровне инфляции определенно не стоит вкладывать 

свои сбережения в банк, если известно, что, вложив в банк 1 000 000 рублей, 

через год можно получить 1 080 000 рублей? 



Задание 6 

Противоположностью инфляции является дефляция – процесс снижения 

общего уровня цен в стране. Как вы полагаете, кто выигрывает при дефляции 

и почему? 

 

Практическая работа № 16 

Работа с материалами СМИ, обсуждение в микрогруппах и выводы о 

состоянии современной российской экономики. 

 

 
Практическая работа №17 

Решение ситуационных задач по теме «Семья в современном обществе» 

Практическая работа № 18 

Работа с текстом «Межнациональные конфликты в современной России», 

ответы на поставленные вопросы. 

 

 

 
 

Практическая работа № 19 

На основании анализа информации о действии политических норм, 

определить, к какому виду относится каждая из них, и вписать порядковый 

номер в соответствующую графу приложенной таблицы. 

Практическая работа № 20 

Определить функции государства на основании анализа исторических 

событий 

Практическая работа № 21 

Составление сравнительной таблицы «Формы государственного 

устройства, формы государственного правления». 

Практическая работа № 22 

Работа с документом «Декларация независимости». Задание: прочитать 

документ, объяснить, как в нем отразились теория естественных прав 

человека и идея правового государства? Почему у народа появляется право 

«учредить новое правительство»? 



Практическая работа № 23 

 

Задание № 1Какой тезис относится к правовому государству? 
 

Происхождение прав человека. 
 

А) Основные права определяются и устанавливаются (даруются человеку) 

государственной властью. 
 

Б) Основные права имеют естественное происхождение (т.е. присущи 

человеку от рождения) и закрепляются государственной властью в законах и 

других нормативных актах. 
 

Соотношение права и закона. 
 

А) Право производно от основных прав человека, включает только лишь 

правовые нормативные акты. 
 

Б) право отождествляется с государственными нормативными актами 

независимо от качества. 
 

Сущность права. 
 

А) Право - мера свободы. 
 

Б) Право - возведенная в закон воля господствующего класса. 
 

Главное предназначение права. 
 

А) Право призвано выражать и защищать интересы государства и является 
средством подчинения людей государственной воле. 

 

Б) Право призвано утверждать и защищать права человека, поскольку 

свободная личность является высшей ценностью общества. 
 

Соотношение государства и права. 
 

А) Право рождается в “коридорах” государственной власти и полностью 

подчинено ей. 
 

Б) Право зарождается в обществе в силу требований самой жизни, оно выше 

государства. 
 

Принцип правового регулирования. 
 

А) “Разрешено все, что не запрещено законом”. 



Б) “Запрещено все, кроме официально разрешенного? 
 

Задание 2: Как вы понимаете это изречение? Соответствует ли оно 

вашим убеждениям и почему? 
 

Древнеримский историк Цицерон говорил: “ Мы можем стать свободными 

только тогда, когда станем рабами закона”. 
 

Практическая работа № 23 

Решение ситуационных задач по теме «Права и обязанности родителей и 

детей» 

Практическая работа № 24 

Решение ситуационных задач по теме «Рабочее время. Время отдыха» 

Практическая работа № 25 

Решение ситуационных задач по теме «Дисциплина труда» 

Практическая работа № 26 

Работа с документом. Ответы на поставленные вопросы по теме 

«Административная ответственность» 



Основная учебная литература 

1. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. 

Обществознание 10 класс. Дрофа. 2015.(Электронная библиотека) 

ЛЕКТА. 

2. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание 

11класс. Дрофа. 2015. (Электронная библиотека) ЛЕКТА. 

Дополнительная учебная литература 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2002. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. 

общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова 

и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2002. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 

Аверьянова. – М., 2002. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2005 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 

Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова 

и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.  –  

М., 2005. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М., 2003–2006. 

 

 
Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2015. 



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 

2014. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 5. – Ст. 

410. 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73- 

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2011. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2009 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2008. – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 2014. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197- 

ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 

– № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 2012 г. 
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2010. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 

№ 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 2000. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 

– Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2003. – № 2. – Ст. 171. 


