
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

ОДб.07 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

 анализировать смысл основных социальных процессов и прогнозировать их; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оперировать основными категориями и понятиями экономики; 

 ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовый понятийный аппарат социальных наук; 

 основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

 основные методы познания социальных явлений и процессов; 

 смысл основных теоретических положений макроэкономики; 

 основные экономические принципы функционирования экономики в 

общегосударственном масштабе; 

 предпосылки возникновения мирового хозяйства; 

 основные тенденции мирового экономического и социального развития; 

 функции денег; 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; 

 содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 основные юридические профессии. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Обществознание относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 
цикла ОДб.07. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Введение. Человек и общество Духовная культура человека и 

общества 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как 

сложная система.  Духовная культура личности и общества. Наука и образование в 

современном мире. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

 

Раздел 2. Экономика. Социальные отношения 

 Тема 2.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Рынок. Фирма. 

Роль государства в экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной экономики. Социальная роль и стратификация. Социальные 

нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы.   

 

Раздел 3. Политика. Право 

  Тема 3.1. Политика и власть. Государство в политической системе. Участники 

политического процесса. Правовое регулирование общественных отношений. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Отрасли российского права.  

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 90 часов, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 78 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  30 часов; 

- практические занятия – 48 часов; 

- промежуточная аттестация – 12 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 90 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 68 часов; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 16 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  4 часа; 

- практические занятия – 12 часов; 

- промежуточная аттестация – 12 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  


