
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обществознание» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обществознание» является  

формирование личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, гражданственности, 

патриотизма, становление социального поведения, основанного 

на уважении к нормам, принятым в обществе, способности к 

личному самоопределению и самореализации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обществознание» является базовой 

дисциплиной общеобразовательной подготовки обязательной 

части образовательной программы специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник 

приобретает следующие знания, навыки и умения: 

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 динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

уметь: характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; применять социально-экономические 

и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам.  

Содержание  

дисциплины 

1. Обществознание как наука. 

2. Человек. 

3. Познание мира. 

4. Деятельность как способ существования людей. 



5. Общество и его структура. 

6. Социальная стратификация и мобильность. 

7. Социальные изменения. 

8. Тенденции развития современного общества. 

9. Культура. 

10.Личность и проблемы ее социализации. 

11.Конфликт. 

12.Семья и брак. 

13.Политическая организация общества. 

14.Государство и его формы. 

15.Политическая элита и политическое лидерство. 

16.Политические партии и движения. 

17.Избирательные системы. 

18.Органы государственной власти. 

19.Федеративное устройство России. 

20.Экономика и экономическая наука. 

21.Экономика производителя. 

22.Экономические системы. 

23.Рынок. 

24.Собственность и денежная система. 

25.Экономика государства. 

26.Мировая экономика. 

27.Право в системе социальных норм. 

28.Система российского права. 

29.Правонарушение и юридическая ответственность. 

30.Судебная система и правоохранительные органы. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-91134-359-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557405 

2. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 303 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/22813. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=672944 

3. Обществознание в таблицах и схемах: Учебное пособие 

/ Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В., - 6-е изд. - 

Рн/Д:Феникс, 2014. - 190 с. ISBN 978-5-222-21939-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908007 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Справочно-правовая система «Кодекс». 

4. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

5. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

6. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций (иного 

учебного материала), экраном или интерактивной доской. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557405
http://znanium.com/bookread2.php?book=672944
http://znanium.com/bookread2.php?book=908007
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 


