
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 ОД.02.01.04. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.01.04.Обществознание 
(включая экономику и право) является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированной с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования по специальности 071201 Искусство балета, 
квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 
специальности 071201 Искусство балета, утвержденным Приказом 
Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС СОО, утвержденным 
Приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413; Письмом Минобрнауки 
РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 
Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации 
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 
ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о 
рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 
«Гжель». 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится 
к общеобразовательному учебному циклу, реализующему ФГОС ОСО, и 
направлена на формирование  общей  компетенции ОК13. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 
среднего профессионального образования, дисциплина «Обществознание 
(включая экономику и право)» изучается на  I–м и II-м курсах 
хореографического училища. Занятия по форме организации – групповые. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение  учебной дисциплины «Обществознание (включая 
экономику и право)». Итоговый контроль проводится в форме 
дифференцированного зачета в IV семестре.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
на- роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 



собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 



- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 

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

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание (включая 
экономику и право)»  студенты должны:    

знать/понимать:   
 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; 
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 носителей (материалов СМИ, учебного текста и др.), 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. 
Реализация программы дисциплины ОД.02.01.04.Обществознание 

(включая экономику и право)  требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические 
пособия. Технические средства обучения: видео и  DVD – проигрыватель, 
телевизор, ноутбук. 
 


	 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 носителей (материалов СМИ, учебного текста и др.), 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. 
	Реализация программы дисциплины ОД.02.01.04.Обществознание (включая экономику и право)  требует наличия учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия. Технические средства обучения: видео и  DVD – проигрыватель, телевизор, ноутбук. 



