
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 05.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки. 

2. Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и 

право)» 

принадлежит к циклу базовых дисциплин. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную 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;  

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- охарактеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 



 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Человек. 

Тема 1.1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции. 

Тема 1.2. Человек, индивид, личность. 

Тема 1.3. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. 

Тема 1.4. Деятельность человека. 

Тема 1.5. Цель и смысл жизни человека. 

Тема 1.6. Общение. 

Тема 1.7. Познание. 

Тема 1.8. Духовный мир человека. 

Раздел 2. Общество. 

Тема 2.1-2.2. Понятие общества. Сферы общества. 

Тема 2.3. Общество и природа. 

Тема 2.4. Развитие общества. 

Тема 2.5. Культура и цивилизация. 

Тема 2.6. Типология общества. 



 

Тема 2.7. Глобализация человеческого общества. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества. 

Тема 3.1. Культура. 

Тема 3.2. Мораль. 

Тема 3.3. Наука. 

Тема 3.4. Религия. 

Тема 3.5. Искусство. 

Тема 3.6. Образование. 

Раздел 4. Экономика. 

Тема 4.1. Понятие экономики. 

Тема 4.2. Собственность. 

Тема 4.3. Производство. 

Тема 4.4. Рынок. 

Тема 4.5. Государство и экономика. 

Тема 4.6. Экономика потребителя. 

Тема 4.7. Мировая экономика. 

Раздел 5. Социальные отношения. 

Тема 5.1. Социальная стратификация. 

Тема 5.2. Социальное поведение. 

Тема 5.3. Этнические общности. 

Тема 5.4. Семья. 

Тема 5.5. Молодежь. 

Тема 5.6. Повторительно – обобщающий урок по теме «Социальные 

отношения». 

Раздел 6. Политика. 

Тема 6.1. Государство и политическая система общества. 

Тема 6.2. Механизм государства. 

Тема 6.3. Три составляющих формы государства. Форма правления. 

Тема 6.4. Форма государственного устройства и форма политического 

режима. 

Тема 6.5. Гражданское общество и государство. 

Тема 6.6. Политическая идеология. 

Тема 6.7. Личность и политика. 

Раздел 7. Право. 

Тема 7.1. Понятие права. Право в системе социальных норм. 

Тема 7.2. Нормы права. Система права. 

Тема 7.3. Формы (источники) права. 

Тема 7.4. Правосознание. Правоотношение. 

Тема 7.5. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Тема 7.6. Права и свободы человека и гражданина. 

Тема 7.7. Государственное право. 

Тема 7.8. Административное право. 

Тема 7.9. Гражданское право. 

Тема 7.10. Трудовое право. 

Тема 7.11. Уголовное право. 



 

Тема 7.12. Повторение по курсу «Обществознание». 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студентов 176 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 117 часов 

(в том числе практических работ – 14 часов); 

- самостоятельной работы студентов 59 часов. 

Форма контроля: 2 семестр – дифференцированный зачет. 


