Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии
ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования)
1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного взгляда
на социальную действительность, позволяющего занять в обществе социальную позицию.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
представление:
- о социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и
развития общества и личности;
- о социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об
основных социальных институтах общества;
- о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития;
- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах (в
России и в мире в целом).
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следующих

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.
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов;
консультации – 4 часа.
5. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Основы социологии.
Тема 1.1. Социология как наука
Тема 1.2. Из истории социологической мысли.
Тема 1.3. Общество. Типология обществ
Тема 1.4. Культура в обществе
Тема 1.5. Социальная структура общества
Тема 1.6. Социальные общности и группы. Этнические общности
Тема 1.7. Личность в обществе
Тема 1.8. Социальные институты и организации
Тема 1.9. Социальные движения, конфликты и способы их разрешения
Раздел 2. Основы политологии
Тема 2.1. Предмет и метод изучения политологии. Из истории политической мысли
Тема 2.2. Сущность политической власти и основные формы ее проявления
Тема 2.3. Политическая система
Тема 2.4. Государство – ключевой политический институт общества
Тема 2.5. Политические партии, элита, политическое лидерство, политические
процессы в России
Тема 2.6. Мировая политика и международные отношения
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другая форма
контроля.

