
Б1.В.ОД.8.2 Обществознание 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

1.1. Целями освоения дисциплины «Обществознание» являются: освоение 

будущими специалистами систематизированных обществоведческих знаний и 

представлений, развитие личностных качеств  студентов – патриотической и гражданской 

направленности. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- понимание биосоциальной сущности человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- понимание тенденций развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- понимание необходимости регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Учебная дисциплина «Обществознание» относится к «Дисциплины (модули)»  

базовой вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

4. Общая трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   зачет  

6. Структура дисциплины  
Специфика обществознания и основные этапы его развития. Человек. Общество. 

История. Общество как сложная динамическая система. Природа человека. Человек как 

духовное существо. Деятельность – как способ бытия человека. Познание и знание. 

Человек в системе социальных связей.  Экономическая жизнь общества. Экономика: наука 

и хозяйство. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. 

Политика и политическая система общества. Политика и власть. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическое сознание и политическое поведение. 

Демократические выборы. Участие гражданина в политической жизни. Местное 

самоуправление. Государство и право. Понятие государство. Основные признаки и 

многообразие форм. Формы правления в государстве. Государственное устройство 

современной России. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Правоотношения и правонарушения. Современное российское законодательство. 

Предпосылки правомерного поведения. Социальная сфера и духовная жизнь общества. 

Социальный статус личности. Социальная структура общества. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Семья как главный социальный институт. Национальные 

отношения и проблемы молодѐжи. Культура и духовная жизнь общества. Моральное, 

эстетическое и религиозное сознания. Общество в развитии. 
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