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1. Цели дисциплины: 

Формирование у иностранных обучающихся духовно нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание гражданской 
ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; овладение 
системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности; знакомство 
с политико-государственным устройством, системой права, системой государственных органов 
современной России; знакомство с основными положениями Конституции и государственной 
символикой России; знакомство иностранных учащихся с культурой России, начиная с Древней 
Руси до современности; дать характеристику основным этапам формирования русской 
культуры; предоставить возможность иностранным обучающимся расширить свои знания о 
культуре, обычаях и традициях России. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- предмет и объект обществознания как науки; 
- категориально-понятийный аппарат обществознания на русском языке; 
- социальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- причинно-следственные связи изученных социальных объектов, включая взаимодействие 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды; 
- способы регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 
- рассказывать об основных социальных объектах, выделять их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск экономической и социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
- работать с различного типа источниками социологической и исторической информации 

(картами, справочниками); 
- систематизировать знания об истории и развитии человечества; 
- рассказывать об общественных явлениях в развитии, понимать взаимосвязь и 

взаимозависимость явлений экономики, политики, культуры, искусства. 

t 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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Структура дисциплины 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Семестр 

Виды учебной работы 
(в академических часах) 

-

Семестр 

Л С п з ЛБ CP 
1. Обществознание 1 20 40 
2. 2 88 176 

Содержание дисциплины 
Таблица 2 

№ Наименование Содержание раздела 
п/п раздела (дидактические единицы) 

дисциплины 
1. Введение Урок 1. 

Что такое обществознание. 
Основы каких дисциплин входят в учебный предмет обществознание. 
Зачем изучать обществознание? 

Урок 2. 

2. Человек и Мировоззрение. 
общество Что такое мировоззрение. Роль мировоззрения в жизни человека. 

Структура мировоззрения. Типы мировоззрений. 

Урок 3. 

Общество. 
Что такое общество. На основе чего объединяется общество. Элементы 
общества. Основные признаки общества. Функционирование общества. 

Урок 4. 
Направления развития общества. 
Линейная модель развития общества. Линейный прогресс. Линейный 
регресс. Циклическая модель развития общества. Что такое цикл. 
Циклические процессы. 

Урок 5. 

Формы развития общества. 
Эволюционная форма развития общества. Революционная форма 
развития общества. Виды и масштабы революций. Реформы. 
Инновации. 

Урок 6. 
Глобализация. 
Что такое глобализация. Особенности глобализации в различных 
сферах общественной жизни: политике, экономике, культуре, 
информационном пространстве. Плюсы и минусы глобализации. 
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Социальная 
структура 
общества 

Урок 7. 
Человек. Индивид. Личность. 
Понятия «человек», «индивид», «личность». Признаки личности. Что 
такое индивидуальность. Проявление индивидуальности. 

Урок 8. 
Социализация личности. 
Что такое социализация. Социальные нормы. Роль социализации. 
Первичная социализация. Подростковый период. Вторичная 
социализация. Агенты первичной и вторичной социализации. 
Институты первичной и вторичной социализации. 

Урок 9. 

Свобода и ответственность личности. 
Что такое свобода. Что такое ответственность. Взаимосвязь свободы и 
ответственности. Социальные нормы и ценности. Последствия 
свободного выбора. 

Политическая 
сфера 
общественной 
жизни 

Урок 10. 

Социальная мобильность. 
Виды социальной мобильности. Вертикальная мобильность. 
Горизонтальная мобильность. Индивидуальная и групповая социальные 
мобильности. Каналы социальной мобильности. Роль социальной 
мобильности. 

Урок 11. 

Социальный конфликт. 
Что такое конфликт. Предмет конфликта. Виды конфликта. 
Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Социальный 
конфликт. Причины социального конфликта. Последствия социального 
конфликта. Межнациональный (межэтнический) конфликт. Условия 
существования бесконфликтного общества. 

Урок 12. 

Политическая система. 
Что такое политика. Компоненты политики. Функции политики. 
Внешняя политики. Внутренняя политика. Система государственных 
институтов. 

Урок 13. 

Власть. 
Что "Такое власть. Политическая власть. Свойства власти. Субъекты 
власти. Объекты власти. Источники власти. Функции власти. Средства 
власти. Виды власти. Ресурсы власти. 

Урок 14. 

Государство. 
Что такое государство. Определение государства по Платону. 
Признаки государства. Функции государства. 
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Урок 15. 

Формы государственного устройства и правления. 
Формы правления. Особенности монархического правления. 
Конституционная монархия. Республиканская форма правления. 
Смешанная форма правления. Государственное устройство. Унитарное 
государство. Федеративное государство. Конфедерация. 

Урок 16. 

Политические режимы. 
Демократический режим. Признаки демократического режима. 
Антидемократические режимы: авторитарный и тоталитарный. 
Признаки авторитарного режима. Признаки тоталитарного режима. 

Урок 17. 

Гражданское общество. 
Что такое гражданское общество. Предпосылки создания 
гражданского общества. Функции гражданского общества. Задачи 
гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Урок 18. 

Правовое государство. 
Что такое правовое государство. Признаки правового государства. 
Конституция как гарант соблюдения прав гражданина. 

Урок 19. 

Человек в политической жизни. 
Место человека в политической системе. Типы участия человека в 
политической жизни. Мотивы и факторы участия человека в политике. 
Типы личности по степени участия в политике. 

Правовая 
сфера 
общественной 
жизни 

Урок 20. 

Политическая культура. 
Что такое политическая культура. Компоненты политической культуры. 
Типы политической культуры. Функции политической культуры. 
Общественные организации, участвующие в формировании 
политической культуры. 

Урок 21. 

Сущность права. 
Что. такое право. Правовые нормы. Законы. Подзаконные акты. 
Содержание норм права. Различие понятий права и закона. 
Нравственные нормы. 

Урок 22. 

Система права в современной России. 
Важнейшие отрасти права России. Что такое частное право. Что такое 
публичное право. Особенности международного права. 
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Духовная 
сфера 
общественной 
жизни 

История 
культуры 
России 

Урок 23. 

Конституция российской Федерации символы России. 
Что такое Конституция. Основные положения Конституции. Функции 
Конституции: политическая, правовая, гуманистическая. Принципы 
конституционного строя России. Государственные символы России: 
флаг, герб, гимн. 

Урок 24. 

Права и свободы гражданина России. 
Права гражданина. Права человека. Свободы человека. Личные права 
человека. Социально-экономические права и свободы. Политические 
права и свободы. Культурные права. Обязанности гражданина России. 

Урок 25. 

Система государственных органов России. 
Федеральное собрание. Совет Федераций. Государственная Дума. 
Функции Совета Федераций. Функции Государственной Думы. 
Функции Правительства России. Судебная власть, функции судебной 
власти. 

Урок 26. 

Политико-государственное устройство России. 
Форма правления России. Президент. Функции Президента. 
Государственный Совет. Администрация Президента. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебные органы власти. Субъекты 
Российской Федерации. 

Урок 27. 

Духовная сфера общественной жизни. 
Что такое духовная сфера общественной жизни. Структура духовной 
сферы жизни общества. Что такое культура. Материальная и духовная 
культура. Функции культуры. 

Урок 28. 

Что такое культура. 
Понятие и определение «культуры». Культура с точки зрения 
технологического подхода. Деятельностная концепция культуры. 
Ценностная концепция культуры. Материальная культура, социальная 
культура, духовная культура. 

Урок 29. 

Культура Древней Руси. 
Значение принятия христианства на Руси. Языческие и христианские 
элементы в русской культуре. Расцвет культового зодчества, 
иконописи, литературы и церковной музыки, расцвет просвещения и 
науки. Уровень грамотности народа. Рассвет кузнечного ремесла и 
ювелирного искусства. 
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Урок 30. 

Культура Руси XIII - XV веков. 
Упадок культуры в результате нашествия войск хана Батыя. Москва -
центр Московского княжества. Москва - столица государства. 
Литература XIV - XV веков: сказания, жития, хожения, летописи.. 
Создание первых азбуковников. Возрождение каменного 
строительства. Развитие оборонного зодчества. Создание ансамбля 
Московского Кремля при Иване III. Расцвет иконописи. 

Урок 31. 

Культура Руси XVI века. 
Формирование национального самосознания русского народа. 
Развитие литературы: особенности летописания, исторические 
повести, «Домострой», рождение публицистики. Появление 
книгопечатанья. Новый архитектурный стиль - шатровый. Развитие 
иконописи, появление портрета - парсуны. Развитие декоративно-
прикладного искусства. 

Урок 32. 

Культура России XVII века. 
Основные события XVII века, появление новых светских жанров в 
литературе. Сближение литературного языка с разговорной речью. 
Изменения в медицине. Первый придворный театр. Театр скоморохов, 
развитие образования. Появление стиля барокко. Развитие живописи -
появление жанра «портрет». Симон Ушаков - реформатор иконописи. 

Урок 33. 

Культура России периода реформ Петра I. 
Обучение молодых людей за границей. Создание учебных заведений в 
России. Создание Академии наук России. Реформа азбуки. Первая 
печатная газета. Реформы в живописи. Появление нового вида 
искусства - скульптуры. Развитие архитектуры. Строительство 
Петербурга. Первый российский музей - Кунсткамера. Новый 
календарь. Ассамблеи - новый вид досуга. Значение реформ Петра I в 
области культуры. 

Урок 34. 

Культура России второй половины XVIII века. 
Развитие женского образования - основание Смольного института 
благородных девиц. Развитие высшего образования. Научны экспедиции. 
Успехи в развитии медицины. Прогресс в области техники (Кулибин, 
Нартов, Ползунов). Новые жанры в литературе классицизм, 
сентиментализм, реализм. Деятельность просветителей. А.Радищев. 
Развитие театрального искусства и музыки. Развитие живописи и 
скульптуры. Новые тенденции в архитектуре. 
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Урок 35. 

«Золотой век» русской культуры. 
Влияние Отечественной войны на культуры первой половины XIX века. 
Три ступени в образовании: низшая, средняя и высшая. Успехи 
российской науки. Научные экспедиции. Первое кругосветное 
путешествие. Развитие исторической науки, литературы музыки и театра. 
Расцвет классицизма. Появление нового стиля в архитектуре - эклектики. 
Развитие живописи. 

Урок 36. 

Культура России второй половины XIX века. 
Активное развитие просвещения и науки. Создание различных 
научных обществ. Расцвет русской научной и технической мысли. 
Географические открытия. Рассвет критического реализма. Место 
театра в культурной жизни второй половины XIX века. Композиторы 
«Могучей кучки». Творчество П.Чайковского. Новый стиль в 
архитектуре - неорусский. Развитие живописи. 

Урок 37. 

«Серебряный век» русской культуры. 
Влияние политических событий на культуру России. Достижения 
русских учёных. Увлечение безрелигиозными идеями. Кризис веры. 
Разнообразие литературных стилей. Новации в театре. Появление новых 
жанров в живописи. С.Дягилев - организатор Русских сезонов. Модерн в 
архитектуре. 

Урок 38. 

Культурная революция (1917 - 1932). 
Первый этап советской культуры. Борьба с религией. Национализация 
музеев, создание новых музеев. Ликвидация безграмотности. Создание 
новых художественных и литературных объединений. Новаторство в 
театральном искусстве и музыке. Конструктивизм в архитектуре. 
Развитие науки. 

Урок 39. 

Культура периода тоталитаризма. 
Второй этап советской культуры. Последствия коллективизации. 
Развитие образования. Разрушение храмов. Метод социалистического 
реализма. Развитие детской литературы. Соцреализм в живописи, 
скульптуре. Соцреализм в театре и киноискусстве. Влияние 
тоталитарного режима на развитие искусства. 

Урок 40. 

Культура СССР в период Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы. 
Улучшение отношений государства и церкви. Значение искусства в 
борьбе с фашизмом. Особая роль киноискусства. Развитие системы 
высшего образования после ВОВ. Монументальный стиль в 
архитектуре. Изоляция советской культуры от мировой. Гонения на 
деятелей искусства и культуры. Тема войны в литературе и живописи. 
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-

Урок 41. 

Культура периода оттепели (1953 - 1964). 
Начало третьего периода советской культуры - «оттепели». Успехи в 
науке. Первый спутник. Первый человек в космосе - Ю.Гагарин, 
типовая застройка городов. Подъём в литературе, новый жанр -
«деревенская проза». Поэты-кумиры. Конец «оттепели». Разгром 
художественной выставки, идеологический контроль за литераторами. 
Диссидентское движение. 

Урок 42. 

Культура Советского Союза в 1964 - 1991 годах. 

-

Завершение третьего этапа советской культуры. Развитие традиций 
русской классической литературы. Расцвет кинематографа. Движение 
поэтов-бардов. Власть цензуры. наращивание военной 
промышленности. Развитие космонавтики. Перестройка. Гласность. 
Реформы в образовании. «Утечка мозгов» за границу. Возрождение 
храмов. Активизация общественной жизни. «Возвращённая 
литература». 

Урок 43. 

Культура России в постсоветский период. 
Влияние распада СССР на культурную жизнь страны. Отношения 
власти и культуры. Кризис культуры, с одной стороны, возрождение и 
развитие культуры, с другой стороны. Противоречивость культурного 
процесса. Современные культурные процессы России. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) основная литература 

1. Обществознание: учеб. пособие / А.Н. Ременцов, A.JI. Кузнецов, Е.П. Лепесей [и др.]. -
М.: МАДИ, 2015.-116 с. 

б) дополнительная литература 

1. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 
Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. - М.: Просвещение, 
2013.-351 с. 
2. Глазунов, М.Н. Обществознание: Учебное пособие / М.Н. Глазунов, И.А. Гобозов, Е.М. 
Дерябина; Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013. - 432 с. 
3. Кравченко, А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 280 с. 
4. Мушинский, В.О. Обществознание: Учебник / В.О. Мушинский. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2013.-320 с. 
5. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах. Учебное пособие / П.А. Черникин. -
М.: Проспект, 2016.- 128 с. 
6. Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 
Шевченко; Под ред. П.А. Баранов. - М.: Астрель, 2013. - 478 с. 
7. Обществознание. 5-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. / Под ред. А.В. Опалева. - М.: 
ЮНИТИ, 2016.-359 с. 
8. Терещенко А.В. История культуры русского народа. - М: Эксмо, 2007. 
9. Клиентов А.Е. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2003. 
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10. Токарева Н.Д. Россия и русские. - Дубна: Феникс+, 2004. 
11. Немова А.Н. Русский человек, его обычаи и нравы. Методические разработки по 
лингвострановедению для студентов иностранного отделения. - Нижний Новгород: НГПУ, 
2004. 
12. Яценко И.Ф. Праздники России. - М.: «Вако», 2009. 
13. М. А. Гузик, Н. В. Зеликова. Учебный путеводитель по художественной культуре России. -
М.: «Просвещение, 2002. 
14. Алексеев А.И., Измозик B.C. Культурология - История культуры России. СПб.: СЗТГУ, 
2005. 

в) видео-материалы 

- презентации, фрагменты документальных и художественных фильмов. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- телевизор, ноутбук 

7. Промежуточный контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 

1) Основы каких наук включает в себя обществознание? 
2) Что изучает обществознание? 
3) Чему поможет изучение обществознания? 
4) Что даёт человеку мировоззрение? 
5) На что направленно мировоззрение? 
6) Какие элементы включает в себя в общество? 
7) Какие основные признаки общества вы знаете? 
8) Какие модели развития общества вы знаете? 
9) Что такое прогресс? 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Что такое регресс? 
Какие формы развития общества существуют? 
Что такое революция? 
Что такое реформа? 
Что такое глобализация? 
Каким становится мир в результате глобализации? 
К чему приводит глобализация, по мнению её противников? 
Кто является главным компонентом общества? 
Кто такой индивид? 
Что такое личность? 
Что такое индивидуальность? 
Что такое социализация? 
Что такое социальны нормы? 
Что такое социальная ,роль? 
Кто такие агенты социализации? 
Что такое институты социализации? 
Что такое свобода? 
Что такое ответственность? 
Что такое социальная мобильность? 
Что такое индивидуальная мобильность? 
Когда появляется групповая мобильность? 
Что такое социальный конфликт? 
Каковы причины социального конфликта? 
Что такое межнациональный конфликт? 

9 



Программа одобрена на заседании кафедры русского языка как иностранного 

от «07» сентября 2016 г., протокол № 1 / 

Зав. кафедрой Грецкая Е.С. ( //сУШс с ) 

« » J ^ t 6 т. ^ 

Согласовано: 

Начальник управления образовательной политики 

Белая Е.И. ( С ^ / ) « j ^ » tefctKxJlfi/uA- oloPG г. 

Директор института , 

Васильева Т.Ю. ( 
« 8» O2jd?-G Г. 

11 


