
  

Аннотация 
по дисциплине «Обществознание 
(включая экономику и право)» 



1. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная рабочая программа по дисциплине «Обществознание (включая 

экономику и право)» разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с требованиями ФГОС  целями изучения дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» являются: 

− развитие личности, ее духовно-нравственной и политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

− воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)» реализует следующие задачи: 

− овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнение типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

− овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» относится к дисциплинам Общеобразовательной подготовки, Базовые 

дисциплины (БД.05).  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебной 

дисциплины БД 04«История». 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» необходима для 

изучения последующих дисциплин: ОГСЭ 01«Основы философии», БД 04 «История», 

ОГСЭ 04«Теоретические основы экономики». 



         Междисциплинарные связи с последующими  дисциплинами образовательной     

программы  

 

№ 
п/п 

 

Наименование обеспечива-
емых (последующих) дисцип-

лин 

№№ разделов данной 
дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин 

    1  2  3  4  5  6 
1. История   +  +   +  +  

2. Основы философии   +       

3.  Теоретические основы 
экономики 

   +    

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:  

− проводить поиск информации в источниках разного типа; 

− критически анализировать источник информации; 

−анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

− устанавливать причинно-следственные связи между общественными 

явлениями; 

− участвовать в дискуссиях по обществоведческим проблемам, отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

− овладеть приемами ведения полемики, дискуссии, диалога; 

− представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия обществоведческой науки; 

− современные политические идеологии; 

− современные теории развития общества; 

− особенности общественного развития России, ее роль в мировом сообществе. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов/ 

зачетных 
единиц 

Семестры 

I II 
  



Аудиторные занятия  54 72   

В том числе:      

Лекции 48 18 30   

Практические занятия (ПЗ) 78 36 42   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа 
(всего) 

42 18 24 
  

Форма контроля   зачет   

Общая трудоемкость часы 
Зачетные единицы 

168 72 96 
  

 

4. Содержание дисциплины 

 
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Лекция 
Практ. 
занятие 

Лаб. 
работа 

Семинар СРС Всего 

1. Начала 
философских и 
психологических 
знаний о человеке и 
обществе 

10    7 

 

 1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

5    3 

 

 1.2. Общество как 
сложная система 

5    4 
 

2. Основы знаний о 
духовной культуре 
человека и 
общества 

10    7 

 

 2.1. Духовная 
культура личности и 
общества 

2    2 
 

 2.2. Наука и 
образование в 
современном мире 

4    2 
 

 2.3. Мораль, 
искусство и религия 
как элементы 
духовной культуры 

4    3 

 

3. Экономика  39   7  



 3.1. Экономика и 
экономическая 
наука. 
Экономические 
системы. Экономика 
семьи. 

 9   1 

 

 3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике. 

 10   2 
 

 3.3. ВВП, его 
структура и 
динамика. Рынок 
труда и безработица. 
Деньги, банки, 
инфляция. 

 10   2 

 

 3.4. Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики. 

 10   2 

 

4. Социальные 
отношения 

14    7 
 

 4.1.Социальная 
структура и 
социальная 
стратификация 
общества. 

5    2 

 

 4.2. Социальные 
нормы и конфликты. 

5    2 
 

 4.3. Важнейшие 
социальные 
общности и группы. 

4    3 
 

5. Политика как 
общественное 
явление 

14    7 
 

 5.1. Политика и 
власть. Государство 
в политической 
системе. 

6    3,5 

 

 5.2. Участники 
политического 
процесса. 

6    3,5 
 

6. Право  39   7  
 6.1. Правовое 

регулирование 
общественных 
отношений. 

 10   2 

 

 6.2. Основы 
конституционного 

 10   2 
 



права РФ. 
 6.3. Отрасли 

российского права. 
 10   2 

 

 6.4. Международное 
право. 

 9   1 
 

 ИТОГО 48 78   42 168 
 




