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Аннотация 

Учебно-методический комплекс по курсу «Современные концепции 

обществознания» содержит описание учебной дисциплины, формы контроля, 

тезисы лекций, планы семинарских занятий, методические рекомендации по 

подготовке к семинарам, планы занятий в рамках самостоятельной работы 

обучающихся под руководством преподавателя, тематику письменных работ по 

курсу, тестовые задания для самоконтроля  знаний обучающихся 

  



Цели курса «Современные 

концепции обществознания» 
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, экологического воспитания, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание казахстанской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РК;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, общества и государства, 

государства и бизнеса, человека и природы; 

 

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате изучения курса студенты должны знать:   

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 
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