Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
ОПОППССЗ 43.02.11 Гостиничный сервис
1. Цель дисциплины:
Социология и политология относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Вариативная часть дает возможность
расширения

и

углубления

подготовки,

определяемых

содержанием

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная

дисциплина

«Основы

социологии

и

политологии»

принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин,

и

предшествующими

дисциплинами

являются

история,

обществознание.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоить: ОК 1-9.
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- закономерности развития современного общества и личности;
-социальную структуру, расслоение, социальное взаимодействия основные
социальные институты общества;
-особенности процесса социализации личности, формы регуляции и
саморегуляции социального поведения;
-сущность власти, субъекты политики, политические отношения и процессы
в России и в мире в целом;
-политические системы политические режимы, о человеческом измерении
политики;

-об основных признаках демократии, правового государства, гражданского
общества и социального государства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-владеть методами социологического и политического анализа;
-самостоятельно

приобретать

и

применять

знания

социального

и

политического характера;
-выбрать собственную социально-политическую позицию в обществе, в
государстве и в мире;
-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами и
руководством;
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
-самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
5. Семестры:
Учебная дисциплина предназначена для изучения учебного материала на
вторых курсах и рассчитана на преподавание в IV семестре.
6. Основные разделы дисциплины:
1 Раздел: Основы социологии.
Тема 1. Введение. Социология как наука.
Тема 2. Из истории социологии.
Тема 3. Социальное действие и взаимодействие.
Тема 4. Социология личности.
Тема 5. Социальные конфликты и способы их разрешения.
Тема 6. Регуляция поведения в обществе.
Тема 7. Социология труда. Методы повышения эффективности труда.
Тема 8. Социальная стратификация и мобильность.

Тема 9. Социология организаций. Функционирование и развитие.
Тема 10. Социологическое исследование.
2 Раздел: Основы политологии.
Тема 1. Предмет политологии. Место в системе гуманитарных наук.
Тема 2. История политической мысли.
Тема 3. Политическая система общества и её функционирование.
Тема 4. Политические партии и партийные системы.
Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство.
Тема 6. Политическое сознание и политическая культура.
Тема 7. Политическая модернизация.
Тема 8. Международные отношения в современном мире.
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ПсковГУ

