АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
получения общего среднего полного образования на базе основного общего
образования.
1.2. Место учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ осуществляется в
структуре основной профессиональной образовательной программы:
изучение дисциплины осуществляется в рамках общеобразовательного цикла.
1.3.
Результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень)
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
Знать
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- 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;
- особенности социально-гуманитарного познания;
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);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
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;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
а) успешного выполнения типичных социальных ролей;
б) сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
в) совершенствования собственной познавательной деятельности;
г) критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
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д) решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
е) ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
ж) предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
з) оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
и) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
к) осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
владеть профессионально-коммуникативными умениями, различными
видами монологической и диалогической речи, навыками самоконтроля,
самокоррекции и исправления ошибок в собственной речи, навыками
осознания собственных реальных речевых возможностей для личностного,
жизненного и профессионального становления
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента, включая практические
занятия - 96часов;
самостоятельной работы студента - 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
лабораторные работы
зачет
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Выполнение домашних заданий
Подготовка рефератов (проекта)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

144
96
4
24 шт
2
48
28
8
8
4
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