Аннотация программы учебной дисциплины
БД.02 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»
Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание
гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом.
Содержание дисциплины: в содержание интегрированного курса программы включен материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое место занимают сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового
сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности.
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2.
Продолжительность обучения: 172 ч., из них: 78 ч. теоретическое обучение,39 ч. практическая работа студентов, 55 ч. самостоятельная работа.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе словесных,
наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной работы, ролевых и
деловых игр.
Контроль: Проблемные задания, беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференцированных заданий, составление тезисов, тестирование, работа в группах, выступление учащихся с
индивидуальными заданиями, самостоятельное формулирование собственных заключений и оценочных суждений, запись основных положений лекции, работы с источниками социальной информации, презентации и анализ документов.
Итоговый контроль:
– внутренний зачет.
– дифференцированный зачет.
Основные источники:
1. Обществознание. 10 класс: Учебник / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – 9е изд. – М.: Просвещение, 2013.
2. Обществознание. 11 класс: Учебник /Под ред. Л.Н. Боголюбова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013.

3. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015.
4. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник /В.К. Камаев, М.З. Ильчиков,
Т.А. Борисовская. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010.
5. Смоленский М.Б. Основы права. -4-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009
6. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Проспект, 2009.
7. Нижников С. А. Обществознание: учебник. М.: Проспект, 2013. – 389 с. [Электронный ресурс] URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254073&sr=1
8. Домашек Е. В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах: учебное пособие. – Ростовн/Д:
Феникс,
2014.
–
96
с.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256431&sr=1
9. Володько О. В. , Грабар Р. Н. , Зглюй Т. В. Экономика: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 400 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143824&sr=1
Дополнительная литература:
1. Носова С.С. Основы экономики: учебник /С.С.Носова. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС,
2009.
2. Шкатулла В.И. Основы права: Учебник. – М.: Академия: ПрофОбрИздат, 2006.
3. Основы права: Учебник / З.Г. Крылова, Э.П. Гаврилов. – М.: Высшая школа, 2008.
4. Правоведение /Под. ред. проф. М.Б. Смоленского. – Ростов н / Д: Феникс, 2007.
5. Меньшов В.Л. Основы права: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2008.
6. Основы философии. Учебник. СПб.: СпецЛит, 2013. – 304 с. [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253731&sr=1
7. Основы философии. Учебное пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013 – 320 с. [Электронный
ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271500&sr=1
8. Основы философии. Учебник. Канке В.А. – М.: Логос, 2012. - 288 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89787&sr=1
Интернет - ресурсы:
http://slovary.gramota.ru
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml

