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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ».

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществоведение» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования.

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

Учебная дисциплина «Обществоведение» относится к циклу базовых 
учебных дисциплин среднего общего образования основной 
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно
нравственной и политической культуры, социального поведения, 
основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 
личному самоопределению и самореализации;
Задачи:

- ознакомить студентов с широкой совокупностью доступных для них знаний 

об общественной жизни;

- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов;

привлечь внимание студентов к культурологической, 

мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике;

- сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах — науке, религии, искусстве и т. д.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности.
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Знать:

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

содержание и значение социальных норм, регулирующих 
общественные отношения;

Уметь:

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли;

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять их общие черты и различия;

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства);

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, деятельности людей в различных сферах;

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 
человека;

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в 
различных источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), 
учебных текстах и других адаптированных источниках), различать в 
социальной информации факты и мнения;

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(заявления, доверенности);

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для ориентирования в актуальных 
общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 
первичного анализа и использования социальной информации, сознательного 
неприятия антиобщественного поведения.

В результате изучения дисциплины студент должен:
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 78 часов; 

самостоятельной учебной нагрузки обучающихся 39 часов.

6


