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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Человек и общество» является вариативной составляющей 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

Содержание учебной дисциплины «Человек и общество»  обеспечивает 

преемственность по отношению к содержанию учебной дисциплины «Обществознание» 

путем углубления ранее изученных объектов, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук об обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются общие 

компетенции (ОК 01 – 07, 09,11), личностные результаты (ЛР 1-11,13) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация, продолжается углубление знаний 

и формирование метапредметных и предметных результатов (ПР 01-07) ФГОС СОО. 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ОК 01– 07, 

09,11 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 02 гражданскую позицию как 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; 



      

 

ЛР 03 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 ПР 01 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПР 02 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР 03 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

ПР 04 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

ПР 05 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

ПР 06 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПР 07 сформированность 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. 



      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 32 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа1  - 

Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

                                                           
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



      

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 10  

Тема 1.1. 

Человек в системе 

общественных 

отношений. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 04, 

ОК 06, ОК 09 

ЛР 1-11 

 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Социальное в человеке. Человек, индивид, личность. Культура - ключ к 

пониманию человека. Взаимоотношение духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке. Сознание. Разум. 

Сознательное и бессознательное. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность личности. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №1 Тема 1.1.1.  Человек, индивид, личность. 1 

Практическое занятие №2 Тема 1.1.2.  Деятельность – способ 

существования людей.   
1 

Практическое занятие №3 Тема 1.1.3. 

Самосознание и самореализация.  Человек в поисках смысла жизни. 
2 

                                                           
2 Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



      

 

Тема 1.2. 

Познание и знание. 
Содержание учебного материала 2 

1 
 

 

Познание мира. Субъект и объект познания. Структура познания. 

Чувственное познание. Фомы чувственного отражения: ощущения, 

восприятие, представление. Рациональное познание и его формы: понятия, 

суждения, умозаключения. Многообразие путей познания. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Наука. Особенности научного 

познания. Социальная и личностная значимость образования.  

  

 В том числе практических занятий 1  

 
Практическое занятие № 4 Тема 1.2.1. 

Роль науки и образования в жизни человека и общества. 
1  

Тема 1.3. Духовная 

культура  личности и 

общества. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01 - 06, 

ОК 09 

 

ЛР 1-11 

 

Культура и духовная жизнь. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №5   Тема 1.3.1. Мораль, искусство, религия и их 

роль в жизни человека и общества. 
1 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система. 4  

Тема 2.1. Общество как 

сложная динамическая 

система. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06, 

ОК 09 

 

ЛР 1-10 

 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации.  

Последствия глобализации. Современный мир, тенденции развития и 

противоречия.  

 



      

 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 6 Тема 2.1.1. Общество в развитии. 

Общественный прогресс. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

2 

Раздел 3. Экономика. Человек в системе экономических отношений 8  

Тема 3.1. Экономика. 

Человек в системе 

экономических 

отношений 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06, 

ОК 07, ОК 09, 11 

 

ЛР 1-11, 13 

 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Рыночные отношения в   экономике. Фирма в экономике. 

Предприятие. Банковская система. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 7 Тема 3.1.1. Роль государства в экономике. 

Государственная политика в области занятости. 
2 

Практическое занятие № 8 Тема 3.1.2. Фирма в экономике. 

Предпринимательство. 
2 

Практическое занятие № 9 Тема 3.1.3. Человек и экономика. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 
2 

Раздел 4. Социальные отношения. 8  

Тема 4.1. 

Социальная структура. 

Социальные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01 - 06, 

ОК 09 

ЛР 1-11, 13 

 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 



      

 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Семья и брак.  

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 10 
Тема 4.1.1. Социальная стратификация. Социальные статусы и социальные 

роли. 

2 

Практическое занятие № 11 
Тема 4.1.2. Социальный контроль. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. 

2 

Практическое занятие № 12 
Тема 4.1.3. Социальные конфликты: сущность, типы, пути их разрешения. 

2 

Раздел 5. Политика. Человек в политической жизни. 8  

Тема 5.1. 

Политика. Человек в 

политической жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01 - 06, 

ОК 09 

 

ЛР 1-10, 13 

 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Избирательная система. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая идеология, ее роль в обществе. Политические 

партии и общественно-политические движения. Политический процесс. 

Политическое участие. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 13 
Тема 5.1.1. Государство в политической системе. Формы государства. 

2 

Практическое занятие № 14 
Тема 5.1.2. Политические партии и общественно-политические движения. 

2 

Практическое занятие № 15 
Тема 5.1.3. Человек в политическом процессе. Политическое участие. 

1 

Практическое занятие № 16 
Тема 5.1.3. Политическая идеология и политическая культура. 

1 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений. 8  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 06, 



      

 

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Источники 

права. Конституция Российской Федерации. Основы Конституционного строя 

РФ. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ.  

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 

человека. Правовая культура. 

ОК 07, 

ОК 09 

 

ЛР 1-11, 13 

 В том числе практических занятий 6 

 Практическое занятие № 17 
Тема 6.1.1. Система российского права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. 

1 

Практическое занятие № 18 

Тема 6.1.2. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 
ответственность и ее виды. 

1 

Практическое занятие № 19 
Тема 6.1.3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

2 

Практическое занятие № 20 
Тема 6.1.4. Права и свободы человека и гражданина. 

2 

Промежуточная аттестация  2  

Всего 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены специальные помещения:  

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащённый 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; компьютер преподавателя с выходом в Интернет; 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы и стулья); 

- доска классная. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации программы: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска и проектор. 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы используется библиотечный фонд образовательной 

организации, имеющий печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы для использования в образовательном процессе.  

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. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: учебник / издание: 10-е изд. испр. – М.: «Академия» 

2021.  

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей. Практикум. издание: 6-е изд. испр. – М.: «Академия» 

2021.  

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учебн. пособие. - М., 2020. 
 

3.2.2. Электронные издания 

Федоров, Б. И.  Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. И. Федоров ; под редакцией Б. И. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

412 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450902 (дата обращения: 11.07.2022). 

3.2.3. Дополнительные источники 

Агафонова Н. В. .  Обществознание : учебник для среднего профессионального 

образования ч.1-2 - Москва : Издательство Юрайт, 2022.   

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 

Интернет: 

№ п/п Наименование 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/450902
https://urait.ru/author/agafonova-natalya-vasilevna-2


 

 

4. Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6. Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 

InStudy https://dist.fknz.ru/ 

7. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Предметные результаты (ПР 01-07) 

- сформированность 

мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской 

идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской 

Федерации; 

- понимание роли России в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; 

- формирование целостного 

восприятия всего спектра 

природных, экономических, 

социальных реалий; 

- владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных наук. 

- точность определений 

понятий, владение 

терминологией; 

- систематизированные 

знания по всем разделам 

учебной программы; 

- грамотное, логически 

правильное, чёткое, полное 

изложение ответа на 

вопросы; 

- корректность речевого 

оформления высказывания 

 

- тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- терминологический 

диктант; 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- решение проблемных  

и логических задач; 

- оценка подготовленных 

рефератов, докладов; 

- оценка результатов работы 

с источниками 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачет 

(итоговое тестирование), 

который проводится на 

последнем занятии и  

включает в себя контроль 

усвоения теоретического 

материала и контроль 

усвоения умений. 

Умения: 

- сформированность навыков 

критического мышления, анализа 

и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы 

исследования, характерные для 

общественных наук; 

- сформированность умений 

обобщать, анализировать и 

оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных 

источников; 
 

- уровень умений делать 

обоснованные выводы и 

обобщения; 

- уровень умений 

формулировать  

и аргументировать основные 

идеи и ценности своего 

мировоззрения; 

- уровень информационно-

коммуникативной культуры; 

- полнота и правильность 

ответа, степень понимания 

фактов и явлений; 

- логично, развернуто 

отвечать на вопросы; 

- активное творческое 

участие в групповых 

дискуссиях и обсуждениях 

- оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

- оценка участия в групповых 

дискуссиях и обсуждениях; 

- оценка за решение 

проблемных заданий, 

решения познавательных 

задач; 

- оценка составления 

мультимедийных 

презентаций; 

- оценка написания эссе; 

- оценка выполненных  

и защищённых 

исследовательских работ; 

- оценка результатов 

выполнения творческих 

проектов 

 
                                                           
3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 

 


