
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ БД.08. 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» по специальностям: 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,   

15.02.08  «Технология машиностроения»,  

11.02.01  «Радиоаппаратостроение»,  

12.02.06 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» 

11.02.16. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и     

устройств» 

12.02.10 « Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем» 

15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

  Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

               Особое место в программе занимают сведения о современном российском 

обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 

этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 

чертах и признаках современной цивилизации 

              Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения;  

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой;  

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – базовая часть общеобразовательного 

цикла. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

                 В данном курсе рассматриваются следующие  понятия природа человека, 

врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система Духовная 

культура личности и общества. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     

культуры. Наука и образование в современном мире. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Экономика семьи Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

Социальная роль и стратификация.  Социальные нормы и конфликты. Важнейшие 

социальные общности и группы. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Участники политического процесса. Правовое регулирование общественных отношений.  

Основы конституционного права Российской Федерации.  Отрасли российского права. 

Международное право. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет с оценкой 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-8 


