
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 Обществознание 

код и наименование дисциплины 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

код и наименование ОП 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся базовых 

знаний 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

- 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. 
Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Windows 7 Professional Service Pack 1 

Microsoft Office Professional  2007 

7-Zip 

Acrobat Reader 

 



3.Трудоемкость дисциплины – 78 ч 

4. Содержание дисциплины 
Человек и общество 

Духовная культура человека и общества 

Экономика 

Социальные отношения 

Политика 

Право 

 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 


