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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.02. Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское ис-

кусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (учебные дис-

циплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

• человека как социально-деятельное существо основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов средств массовой информации, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 



 5 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     теоретические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и общество 22   
Тема 1.1 Начало 

философских и 

психологических 

знаний о человеке 

и обществе 

Содержание учебного материала 8 2 

1 
Обществознание в системе гуманитарных наук. Основные концепции общественного развития челове-

чества. 

4 

2 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 2 

3 Общество как сложная система 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебник. Работа с документом учебника, ответы на вопросы по тексту учебника. За-

полнение рабочего листа по теме «Деятельность человека», ответы на вопросы для самоконтроля в основ-

ной литературе к соответствующему разделу. 

Выполнение индивидуальных заданий: эссе по предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений по  темам  раздела) 

Тема 1.2. Основы 

знаний о духовной 

культуре человека 

и общества 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Духовная культура личности и общества 2 

2 Наука и образование в современном мире 2 

3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника, выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной 

и научной литературой :подготовка сообщений – презентаций «Формы и разновидности культуры», «Массо-

вая культура», «Народная культура», «Элитарная культура», Заполнение сравнительной таблицы по теме: 

Мировые религии. 

Раздел 2. Сферы жизни общества 39   
Тема 2.1. Эконо-

мика 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 2 

2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 2 

3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 2 

4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника: составить конспект, устные ответы на вопросы, заполнение таблицы 

«Деньги, их свойства и функции». Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по предложенным 

темам. 

Работа  с  дополнительной   учебной  и  научной  литературой   (подготовка  сообщений по темам раздела). 

Тема 2.2. Социаль-

ные отношения 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Социальная роль и стратификация 2 

2 Социальные нормы и конфликты 2 

3 Важнейшие социальные общности и группы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
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Работа над материалом учебника: составить конспект. Выполнение индивидуальных заданий: написание 

эссе по предложенным темам учебника. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: сообщения – презентации «Молодежные суб-

культуры», «Семья: роль семьи в современном обществе», «Отклоняющееся поведение». 

Тема 2.3. Политика 

как общественное 

явление 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Политика и власть. 2 

2 Государство в политической системе 2 

3 Участники политического процесса 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: заполнить таблицу «Типология политических 

режимов», подготовка сообщений – презентаций: «Политические партии и политические движения»», 

«Гражданское общество и правовое государство», «Политические права граждан РФ». 

Тема 2.4. Право Содержание учебного материала 6 2 

1 Правовое регулирование общественных отношений 2 

2 Основы конституционного права Российской Федерации 2 

3 Отрасли российского права. Международное право 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Работа над материалом учебника: заполнение таблицы «Отрасли права», составить конспект 

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: подготовка сообщений по  темам раздела: Воин-

ская обязанность, альтернативная гражданская служба, Права и обязанности налогоплательщика, Правовое 

регулирование отношений супругов, Право на благоприятную среду и способы его защиты. 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 63   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет истории, географии и обществознания  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Арбузкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. — 312 c. — 

978-5-94373-296-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52232.html 

Арбузкин А.М. Обществознание. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Арбузкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. — 376 c. — 

978-5-94373-297-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52231.html 

Дополнительная литература 

Обществознание. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014. — 156 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56018.htm 

Обществознание. Часть 2 [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014. — 191 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56019.html 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки результа-

тов обучения  

Уметь:  

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов средств массовой информации, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

Практическое за-

нятие, устный 

опрос, дифзачет 
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гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

Знать:  

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Практическое за-

нятие, реферат, 

устный опрос, ди-

фзачет 

 


