
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.05 Обществознание по 

специальности 38.02.01.52 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ СПО как 

дисциплина базовой части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

получения среднего общего образования. 

 2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности.  

3. Структура дисциплины 

Обществознание для общих целей.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, семинарские, ситуативно-ролевые, 

объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих компетенций: ОК 1 – 9.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

уметь объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая человека и общество, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка - 117 академических часов, из них 

аудиторная работа – 78 ч., самостоятельная работа – 39 ч.  

7. Формы контроля 



Промежуточная аттестация: зачѐт – 1 семестр, дифференцированный зачет – 

2 семестр. 

8. Составитель 

 Тимофеева Т.Н., преподаватель гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

 
 
 


