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Содержание учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой 

грамотности, навыков правового характера, необходимых студентам  для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 

выполнение студентами самостоятельной работы в любой выбранной ими  

форме: 

- работа с конспектом, учебной и специальной литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем); 

- подготовка рефератов; 

- подготовка сообщений, докладов, конспектов, выступлений на семинаре; 

- подготовка  презентации с последующим защитой  на учебном занятии; 

- защита творческого проекта; 

- написание эссе; 

- собеседование по проработанной литературе; 

- собеседование по конкретной теме (проблеме). 

 

 

Курс  I 

 

Темы для самостоятельной работы:  

 

1. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

2. Потребности, способности и интересы. 

3. Наука в современном мире. 

4. Роль образования в жизни человека и общества. 

5. Мораль. 

6. Религия. 

7. Искусство. 

8. Экономика как наука. 

9. Типы экономических систем. 

10. Факторы спроса и предложения.  



11. Функции государства в экономике. 

12. Причины безработицы и трудоустройство. 

13. Особенности современной экономики России.  

14. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте.  

15. Опасность наркомании, алкоголизма. 

16. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

17. Политическая система общества, ее структура. 

18. Государство в политической системе общества. 

19. Функции государства. Формы государства. 

20. Правовое регулирование общественных отношений. 

21. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

22. Местное самоуправление. 

23. Правоохранительные органы Российской Федерации.  

24. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

25. Основания отсрочки от военной службы. 

26. Гражданское право. 

27. Трудовое право. 

28. Административное право. 

29.  Уголовное право. 

 

 

Курс  II 

 

Темы для самостоятельной работы:  

 

1. Социальные конфликты. 

2. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

3. Правовое государство, понятие и признаки. 

4. Причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. 

5. Юридическая ответственность и ее задачи. 

6. Право в системе социальных норм. 

7. Система права. Формы права. 

8. Конституционное право. 

9. Права и обязанности человека и гражданина.  

10. Гражданское право. 

11. Трудовое право. 

12. Административное право. 

13. Уголовное право. 
 


