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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Обществознание»  входит в состав общеобразовательной 

подготовки (ОП), является  базовой дисциплиной (БД).  

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

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

Сформировать представления: 

об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

Уметь: 

-применять базовый понятийный аппарат социальных наук;  выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

-обоснованно аргументировать представления об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

-использовать методы познания социальных явлений и процессов; 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 
- правильно употреблять: основные правовые понятия и категории (государство, право, 
норма права, законность, правоотношение, субъекты правоотношений, правонарушение, 
юридическая ответственность);  
- характеризовать основные черты Конституции как основного закона РФ, основы  

правового статуса личности в РФ; 

- грамотно и логически верно обосновывать свою правовую позицию; 

-различать: виды судопроизводства, основные положения различных отраслей 

российского права, соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности; 

- приводить примеры: юридической деятельности, основных юридических профессий; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации,  

- находить правовую информацию, использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Знать:  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

-понятие государства, его функции, механизмы и формы; понятие права, источников и 

норм права, законности, правоотношений; понятие правонарушения и юридической 

ответственности; основные положения Конституции Российской Федерации как 

основного закона государства, основы правового статуса личности в Российской 

Федерации; виды судопроизводства, правила применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; основы формирования правового мышления; основы 

административного, гражданского, трудового, уголовного права; особенности 

юридической деятельности; способы использования нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации 



Владеть: 

-полученными знаниями в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

-навыками 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. 

 

1.4. Краткое содержание дисциплины: 

Общество. Человек, деятельность. Познания.  Духовная жизнь общества. Социальная 

сфера и политика. Правовое регулирование общественных отношений. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Отрасли российского права. Правовые 

основы защиты государственной и коммерческой тайны. Экономика и экономическая 

наука Семейный бюджет Рыночная экономика. Труд и заработная плата Деньги и банки 

Государство и экономика Международная экономика. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Вид итоговой аттестации: зачет  (2 семестр) 


		2018-01-27T12:30:12+0400
	Елена Ивановна Примакина


		2018-01-29T10:57:43+0300
	Сергей Валерьевич Цыбакин




