
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОГСЭ. 06 Основы социологии и политологии  
 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих ком-

петенций (ОК1-9).  
 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
уметь: Применять знания по социологии и политологии в различных сфе-

рах жизнедеятельности и непосредственно в профессиональной деятельности; 

уметь использовать социологические методы с целью организации эффективного 

социального и политического взаимодействия в обществе; понимать механизм 

возникновения и разрешения социальных конфликтов; разбираться в особенно-

стях современного политического процесса, взаимоотношениях различных субъ-

ектов политики, соотношении федеральных и региональных центров принятия 

решений; анализировать основные проблемы стратификации российского обще-

ства, возникновения классов, причин бедности и неравенства, взаимоотношений 

социальных групп, общностей, этносов; анализировать тенденции геополитиче-

ской обстановки, национально-государственных интересов России, и ее новой ро-

ли в международной политике. 

 

знать: Основные этапы развития социологической мысли и современные 

направления социологической теории; закономерности социальных и политиче-

ских процессов и явлений; иметь представление о социальной структуре, соци-

альном расслоении, социальном взаимодействии и об основных социальных ин-

ститутах общества; иметь представление о социологическом подходе в понима- 



 


