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ОУД.10   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация базовой подготовки и предназначена для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

-воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

-развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

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, си-

стематизировать 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. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

-основные обществоведческие термины, т.е. распознавать и правильно употреблять 

их в различных контекстах;   

-изученные социальные явления и объекты или их существенные свойства;  

-функции денег;   

-причины различий в уровне оплаты труда;   

-основные виды налогов;   

-организационно-правовые формы предпринимательства;   

-виды ценных бумаг;   

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-сравнивать различные социальные объекты;   

-объяснять изученные социальные явления  и процессы;  

-характеризовать изученные социальные объекты и процессы;   

-выявлять противоречия и специфику различных социальных процессов;   

-определять тенденции развития данного общественного процесса;  

-проводить поиск информации в учебнике, дополнительной литературе, источнике;   

-сравнивать данные различных источников;   

-соотносить единичные факты общественной жизни;   

-излагать оценки событий и процессов,  сравнивать предлагаемые версии и оценки;  

-описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

-объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; 

-использовать нормативные акты Российской Федерации в социальном 

взаимодействии и реализации юридической ответственности. 

-использовать нормативно-правовых документов в профессиональной деятельности; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  48 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                        диф.зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел  1. Человек и общество 

Тема 1.1.  Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Входной контроль 

знаний 

Тема 1.2. Общество как сложная система 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 3.Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 



Тема 3.3.  Рынок труда и безработица.  

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики  

Тестовый контроль знаний 

Раздел 4. Социальные    отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3.     Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5.Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2     Участники политического процесса.     

Раздел 6.Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2.  Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права. 

 


