Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
1.
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся научное видение
мира, четкие представления о закономерностях и тенденциях социальнополитических процессов современного, в том числе российского общества,
умение критически воспринимать противоречивые идеи и политические
стереотипы, занимать активную социальную позицию. Политическая
социализация обучающихся обеспечивается на основе современной мировой
и отечественной политической мысли.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к вариативной части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
обладать:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, 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 личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 6.2
Принимать ответственность, участвовать в принятии групповых
решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в
поддержании и улучшении демократических институтов
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;
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: 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы социологии.
Раздел 2. Основы политологии.
8. Автор: Аврамов А.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

