
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Основы обществознания»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины является развитие личности, ее духовно-нравственной, политиче

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно
ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и са
мореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в обязательную часть предметно-методического мо
дуля (по профилю «Обществознание») и изучается в 4-5 семестрах.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 
«История» и «Обществознание».
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 
компетенций:

-  способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

-  способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответ
ствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);

-  способен использовать теоретические и практические знания для постановки и реше
ния исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11).

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы обществознания» обучающийся 
должен:________________________________________________________________________
Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора (индикаторов) достиже
ния компетенции

УК-5
Способен воспринимать 
межкультурное разнооб
разие общества в соци
ально- историческом, 
этическом и философ
ском контекстах

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать не
обходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различ
ных социальных и национальных групп;
УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к ис
торическому наследию и культурным традициям различных 
национальных и социальных групп в процессе межкультурного 
взаимодействия на основе знаний основных этапов развития 
России в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей.

ПК-3
Способен реализовывать 
образовательные про
граммы различных уров
ней в соответствии с со
временными методиками 
и технологиями, в том

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастны
ми особенностями обучающихся, дидактическими задачами 
урока.
ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, мето
дов, приемов и технологий, в том числе информационных, 
обучения истории и праву, организационных форм учебных
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числе информационны
ми, для обеспечения ка
чества учебно- 
воспитательного процес
са

занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 
результатами обучения.
ПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 
урока истории и обществознания.
ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся 
к истории и обществознанию в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.

ПК-11
Способен использовать 
теоретические и практи
ческие знания для поста
новки и решения иссле
довательских задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем 
и уровнем обучения) и в 
области образования

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы 
в контексте общей динамики и периодизации исторического 
развития мировых цивилизаций с древнейших времен до 
наших дней, с учетом возможности их использования в ходе 
постановки и решения исследовательских задач обучающихся; 
ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях историче
ского развития для объяснения актуальных проблем и тенден
ций развития мировых цивилизаций;
ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по изучаемым историческим про
блемам с использованием научных и текстовых источников, 
научной и учебной литературы, информационных баз данных.

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачётные единицы (144 часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля):

1. Человек как творец и творение культуры.
2. Общество как сложная динамическая система.
3. Социальные отношения.
4. Политика как общественное явление.
5. Человек в системе общественных отношений.
6. Правовое регулирование общественных отношений.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
4 семестр -  зачёт, 5 семестр -  экзамен.
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