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Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (базовые учебные предметы) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения в целях 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Изучение учебной дисциплины «Обществознание» должно обеспечить достижение следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, 

научно-популярных, 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. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Обучение  учебной дисциплине «Обществознание» должно способствовать образованию у обучающихся  

следующих общих компетенций (ОК) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   78 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов 

        

          лабораторно-практических занятий -20 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Человек  общество 
Тема 1.1. Природа человека, врождённые и приобретённые качества. 
Тема 1.2. Общество как сложная система 

 

Раздел 2.Основы знаний о духовной культуре   человека и общества  

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3. Мораль и религия как элементы духовной     культуры 

 



Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. 

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 

 

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 как общественное явление  

Тема 5.1. Политика и власть. 

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  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и обществознания, 

социально-экономических дисциплин. 

Оснащение кабинета: 

- интерактивная доска 

- ПК с лицензионными программами 

-  мультимедийный проектор, 

-  карты,  

- учебно – методический комплекс 

- раздаточный материал,  

- рабочее место преподавателя: стол преподавателя -1шт., стул преподавателя -1шт., 

- стол ученический -15шт., стул-30шт.,  

- шкаф для документов -2шт 

- информационные стенды 

  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей: Учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования / А.Г. 

Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 432 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Важенин, Г. А. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно -научного, 

гуманитарного профилей: контрольные задания: учебно -методическое пособие.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 

128 с. 

2. Котерова Н. П. и др. Основы экономической теории : учебник.- М.: Академия, 2011.- 320 с. 

3. Певцова, Е. А. Право: учебник.-1-е изд.- М.: Академия, 2011.- 400 с. 

4. Важенин, Г. А. Обществознание: учебник.- 8-е изд., стер.- М. : Академия, 2010- 368 с. 

5. Слагода, В. Г. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М. : Форум, 2010.- 224 с. 

6. Смирнов И. П. и др. Введение в современное обществознание : учебник.- 10-е изд., испр. и доп.- М. : Академия, 

2010.- 144 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) //СЗ РФ. — 2006. — № 23. 

— Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. 

— № 32. — Ст. 3301. 



4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. 

— № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. 

— № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 

2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
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