Аннотация по дисциплине
ПД.04. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Курс 1 Семестр 2
Количество часов:
всего: 207 час.,
лекционных занятий – 68 час.,
практические занятия – 70 час.,
консультации – 6 час.,
самостоятельная работа – 63 час..
Цель дисциплины: овладеть знаниями о базовым понятийным аппаратом социальных
наук; умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов,
сформировать представления об
основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в
глобальном мире;
Задачи дисциплины:

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;

умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
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 общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ПД.04 Обществознание (включая экономику и право) входит в базовый
учебный цикл (общеобразовательные дисциплины) программы подготовки специалистов
среднего звена. Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины,
необходимы для успешного освоения последующей дисциплины ОП.04 Правовое
обеспечение профессиональной деятельности
Результаты обучения (компетенции, знания, умения, практический опыт):
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:

сформированное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

-

Содержание и структура дисциплины
Наименование разделов и тем
Введение
Раздел 1 Человек и общество
Раздел 2 Духовная культура человека и общества
Раздел 3 Экономика
Раздел 4 Социальные отношения
Раздел 5 Политика
Раздел 6 Право

Всего
2
30
30
44
30
27
44

Количество часов
Аудиторна Самосто
я работа
ятельная
работа
Л
ПЗ
2
10
10
10
10
12
10
10
14
13
12
10
10
10
10
10
16
14
10

Консуль
тации
1
1
1
1
1
1

Всего

207

68

70

63

6

Курсовые проекты (работы): не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Для обучения обществознанию предусматривается использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В процессе обучения применяются образовательные технологии личностнодеятельностного, развивающего и проблемного обучения. В учебном процессе наряду с
традиционными образовательными технологиями используются компьютерное
тестирование, тематические презентации, интерактивные технологии.
Вид аттестации: 2 семестр – экзамен.
Основная литература:
1. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Купцов
[и др.] ; под редакцией В. И. Купцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454441
2.Важенин, Алексей Геннадьевич. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст] : учебник для
использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования / А. Г. Важенин. - 6-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2017. - 524 с. : ил. - (Профессиональное образование.
Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 520-522. - ISBN 978-5-4468-5992-4
Автор: Веселуха И.Г., Енух З.З.

