
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист по налогообложению»). 

 Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер, специалист по 

налогообложению»). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 Целью изучения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» является 

изучение процессов, закономерностей и тенденций развития общества во взаимодействии его 

основных сфер и социальных институтов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 толерантного, адекватного поведения в обществе, учитывая позиции всех участников; 

 умения вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания; 

 умения  нахождения общих целей и сотрудничества с людьми и различными группами; 

 умения  предотвратить  конфликтную ситуацию и выходить из конфликта. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

- самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; - 

выбирать успешные стратегии в 

- основные положения об обществе как 

целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- базовый понятийный аппарат 

социальных наук; 

- причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 



различных ситуациях; 

- владеть навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных 

наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- определять назначение и функции 

различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

- самостоятельно оценивать и 

принимать решение, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

- владеть языковыми средствами; 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания. 

- основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

-тенденции познания социальных  и 

политических явлений и процессов. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

               

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

 - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка –  32 часа, 

            - теоретическое обучение – 22 часа;  

           -  практические занятия – 10 часов; 

           - самостоятельная работа – 4 часа. 

  

1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 


