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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.05 «Флористика». 

Программа дисциплины может быть использована при преподавании курса 

«Обществознание» на факультете агробизнеса ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОУД.10 Обществознание входит в состав цикла общих учебных дисциплин 
(по выбору из обязательных предметных областей) учебного цикла ППССЗ СПО по 

специальности 43.02.05 «Флористика». 
 

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

уметь: 

У-1- владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

У-2- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

У-3 - применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
 

знать: 

З-1 - особенности общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

З-2 - основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

З-3 - методы познания социальных явлений и процессов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Краткое содержание дисциплины 

Понятие «общества», взаимосвязь общества и природы. Представление об обществе как 

сложной динамичной системе. Подсистемы и основные институты общества, их функции. 
Биосоциальная природа человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. 

Творчество. Ценности и нормы. Свобода и необходимость. Социализация, ее основные 

этапы, агенты социализации. Потребности и способности. Интерес. Виды деятельности. 

Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, ее критерии. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. Научные методы. Особенности социального познания. 

Образование, система образования в России. Самопознание. Духовная жизнь общества. 

Социальная сфера. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Функции государства. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

Правовое государство. Личность и государство. 


		2020-07-01T13:02:51+0300
	Алексей Николаевич Сорокин


		2020-07-10T18:00:06+0300
	Татьяна Виссарионовна Головкова




