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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 (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина (БД.8) - «Обществознание включая 

экономику и право» (базовый уровень) входит в состав цикла базовых общеобразовательных 

дисциплин ППССЗ по специальности СПО 35.02.15 Кинология.  Дисциплина состоит из трёх 

учебных модулей: «Обществознание», «Экономика» и «Право».  

 

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

В результате освоения учебного модуля «Обществознание» (базовый уровень) 

обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

 - об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- о методах познания социальных явлений и процессов; 

Уметь: 
-  выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

-применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

Владеть:  

- базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- навыками оценивания социальной информации, поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

В результате освоения учебного модуля «Экономика» (базовый уровень) обучающийся 

должен: 

Сформировать представления (знать): 

- экономическую сферу  в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества;  

- особенности современного рынка труда 

- место и  роль России в современной мировой экономике;  

Уметь: 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

- различать факты, аргументы и оценочные суждении 

- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 



- применять  способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства 

- ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире 

Владеть:  

- навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; 

- навыками этики трудовых отношений. 

 

В результате освоения учебного модуля «Право» (базовый уровень) обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

- о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

 - о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

 - об основах правового мышления; 

 - о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 - о юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий;  

- об основах административные, гражданские, трудовые, уголовные права. 

Уметь: 

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

соответствия законодательству Российской Федерации.  

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях;  

- понятиями права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

- о правонарушениях и юридической ответственности. 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме: Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


