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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Актуальные проблемы преподавания обществознания 

 

Трудоемкость 4 з.е. 

. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы преподавания 

обществознания» 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с актуальными проблемам, возникающими при 

преподавании обществоведения. 

. 

Краткое содержание дисциплины:  
Современное обществоведческого образование в России. Система общего 

обществоведческого образования в контексте ФГОС и закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Проблема содержания учебного предмета «обществознание» в современной 

России. Проблемы преподавания «обществознание» в российских учебных заведениях.  

Дисскуссионные вопросы теории, методологии и педагогической практики. Актуальные 

проблемы изучения обществознания. 

Обществоведческого образование в зарубежных странах. Обществознание в системе 

образования зарубежных стран. 

Современные средства обучения обществознанию. Электронные ресурсы в школьном 

образовании: генезис и современное состояние (на примере уроков обществознания). 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании обществознания.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении. 

ОПК-7  Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

Знать: 

- современные проблемы преподавания, методологии и 

историографии в области обществознания; 

Уметь:  

- формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности по проблемам обще 

Владеть:  

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности в 

области  истории. 



современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.0

6.02  

 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

обществознания 

  

11 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.Б1.О.21.01  

Теоретические основы 

обществознания; 

3.Б1.В.04 

Методика обучения 

обществознанию 

 

 

Дисциплины 

обществоведческого 

цикла. 

Б1.В.ДВ.10.02  

Организация научно-

исследовательской 

работы 

обучающихся по 

обществознанию  

 

1.4. Язык преподавания: русский  

 
 


