
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования  

Уральский экономический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДб.07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

общеобразовательного учебного цикла 

программ(ы) подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018г. 



 

Рабочая программа рассмотрена и одоб-

рена предметной (цикловой) комиссией по 

дисциплинам профессионального учебного 

цикла группы специальностей 38.02.01 «Эко-

номика и управление» 

 

Протокол № 2 от 05 июня 2018 г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание разработана в соответст-

вии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N  

413"Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта сред-

него общего образования" (редакция от 31 

декабря 2015 г.). с изменениями и  

дополнениями от 29 июня 2017 г.,   

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание разработана на основании 

примерной программы общеобразователь-

ной дисциплины «Обществознание (вклю-

чая экономику и право)» для профессио-

нальных образовательных организаций, ре-

комендованных ФГАУ «ФИРО» для реали-

зации основной профессиональной образо-

вательной программы СПО на базе основно-

го общего образования (протокол №03 от 21 

июля 2015 года). Регистрационный номер 

рецензии № 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ  

«ФИРО».  
 

УТВЕРЖДЕНА решением учебно-методического 

совета АНО СПО Уральский экономический кол-

ледж 

Протокол № 3 от «21» июня 2018г. 

 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

______________ /А.В. Болотин/ 

Заместитель директора по учебной работе 

______________ /А.В. Болотин/ 

 

 

Организация разработчик: Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Уральский экономический колледж» 

Преподаватель – разработчик рабочей программы: Митясова Т.В. 

 

 

 

 

© АНО СПО «Уральский экономический колледж» 

© Т.В. Митясова, 2018 

 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программы учебной 

дисциплины «Обществознание» для профессий начального профессионального образования 

и специальностей среднего профессионального образования.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

Учебная дисциплина «Обществознание»  относится к  обязательной предметной об-

ласти «Общественные науки».  Учебная дисциплина «Обществознание»  изучается в обще-

образовательном цикле в  пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-

разования программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»  направлено на дос-

тижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- соз-

нания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;   

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;   

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, сис-

тематизировать ее, делать выводы и прогнозы;   

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об ос-

новных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 



отдельных социальных групп и общества в целом;  - формирование мотивации к обществен-

но полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, са-

моконтролю;   

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз- 

личных сферах общественной жизни.  

  Освоение содержания учебной дисциплины  «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 личностные результаты  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и  

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и по-

ведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,  

взрослыми в  образовательной,  общественно полезной,  учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 10) эстетическое отноше-



ние к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общест-

венных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 метапредметные результаты   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

   Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" должны отражать:  

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, ие-

рархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах 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, про-

гнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка студента – 116 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 78 часов; 

        самостоятельная работа студента  – 38 часов. 

 


