
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОГСЭ.04 СОЦИОЛОГИЯ 

 
1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины «Социология» может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой со-
держатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных дисци-
плин. Она тесно связана и находится под влиянием естественных наук: математики, ин-
форматики, которые помогают ей в исследовании всех сфер жизни общества и способ-
ствуют появлению самостоятельных направлений в социологии, таких как: социогеогра-
фия, социомедицина, социобиология и т.д., которые помогают объяснять и прогнозиро-
вать события и процессы социальной среды. Плодотворна связь социологии с социальны-
ми науками: историей, философией, экономикой. 
 
2. Дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы: вариативная часть циклов ОПОП. 
 
3. Цель программы:  

Формирование социологического видения мира, умение критически смотреть на 
обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массовом 
сознании. 
 
4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- Сформировать  целостное системное социологическое мышление. 
- Дать  представление о социологическом подходе к личности, факторах ее форми-

рования и формах регуляции социального поведения, о природе социальных общностей и 
групп, видах и исходах социальных процессов и владеть основами социологического ана-
лиза. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать современные социальные процессы и явления; 
- использовать усвоенный материал для получения нового знания. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- теоретико-методологические истоки современного социологического знания; 
- природу возникновения социальных общностей и социальных групп; 
- формы социальных взаимодействий, 
- виды  и  исходы  социальных процессов,  факторы  социального развития: 
- особенность социологического подхода к анализу личности, факторы ее форми-

рования в процессе социализации: 
- основные   закономерности   и   формы   регуляции   социального поведения. 
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