
Учебная дисциплина 
ОУДп. 12 Обществознание (включая экономику и право) 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  
по специальности СПО гуманитарного  профиля, реализуемой на базе основного общего 
образования. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования. 

 
2. Общая характеристика учебной дисциплины и ее место в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДп 12 Обществознание (включая 

экономику и право) относится к предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО  
и к общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальностям гуманитарного 
профиля. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп 12 Обществознание 
(включая экономику и право) связано с такими дисциплинами, как «История», 
«География», она является пропедевтикой к изучению дисциплины «Философия», 
опирается на такие ранее изученные предметы основного общего образования, как 
«Обществознание», «История». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 

- оценивать социальную информацию, осуществлять поиск информации в источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей; 

- применять правовые знания для оценивания норм с точки зрения их соответствия 
законодательству Российской Федерации. 

знать: 
- базовые понятия социальных наук; 
- специфику общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 
- методы познания социальных явлений и процессов; 
- систему знаний об экономической сфере в жизни общества; 
- понятие права, источники  и нормы  права, законность, правоотношения; 
- сущность понятий правонарушение и юридической ответственности; 
- основные положения Конституции РФ, основы правового статуса личности в 

Российской Федерации; 
- сущность понятия коррупции  и  пути противодействия коррупции; 
- основные формы социально-политического насилия;  
- многообразие этнокультур и религий в современном мире. 

 
 



3. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 
– самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 
4. Тематический план ОУДп 12 Обществознание (включая экономику и право) 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений 
Введение 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2. Духовная культура личности и общества 
Тема 1.3. Наука и образование в современном мире 
Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 
Тема 1.2. Общество как сложная система 
Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1. Экономика: наука и хозяйство 
Тема 3.2. Собственность 
Тема 3.3. Производство 
Тема 3.4. Рынок 
Тема 3.5. Государство и экономика 
Тема 3.6. Экономика потребителя 
Тема 3.7. Мировая экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1. Социальная стратификация 
Тема 4.2. Социальное поведение 
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Тема 5.1. Власть. Государство и политическая система общества 
Тема 5.2. Политическая идеология 
Тема 5.3. Личность и политика 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2. Права и свободы человека и гражданина 
Тема 6.3. Основы государственного (конституционного) права Российской Федерации 
Тема 6.4. Отрасли российского права 
Тема 6.5. Международное право 
Тема 6.6. Противодействие коррупции: проблемы и пути реализации 
Дифференцированный зачет 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 
содержанию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и обеспечивает его практическую реализацию в рамках образовательного 
процесса. 
 


