ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право)
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.05. Эксплуатация судовых энергетических установок.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам.
Целью изучения дисциплины является развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, воспитание гражданской ответственности, овладение
умением получать и осмысливать социальную информацию, формирование опыта применения
полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом.
Основные разделы дисциплины: Начала философских и психологических знаний о человеке и
обществе. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Экономика. Социальные
отношения. Политика как общественное явление. Право.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 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 динамической системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
характеризовать основные социальные объекты;
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;
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
владеть основными навыками:
поиска социальной информации, систематизации, анализа и обобщения еѐ, различения в ней
фактов, мнений, аргументов и выводов;
оценки действий субъектов социальной жизни;
формулирования собственных суждений и аргументов по теме;
подготовки устного выступления, творческой работы по социальной проблематике;
применения социально-экономических и гуманитарных знаний в процессе познавательных
задач по актуальным социальным проблемам.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 156 часов (108 часов – аудиторных, 48 часа – СРС,
в том числе 30 часов – индивидуальный проект)
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

