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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ, СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 070302 Хореографическое искусство в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 070302 Хореографическое 
искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и 
социально- экономических дисциплин, реализующему ГОС СОО. 

Цель программы – формирование у выпускников политической 
грамотности, современного экономического мышления и социологического 
видения мира. 

Основные задачи  дисциплины  «Основы экономики, социологии, 
политологии»:  
- обучение самостоятельному анализу социально-экономических и политических 
процессов, протекающих в современном мире; 
- знакомство с важными положениями ученых, принадлежащих к разным 
направлениям экономической теории; 
- придание мировоззрению  студентов практически-гуманистической 
направленности; 
- формирование активной жизненной и гражданской позиции обучающихся; 
- обучение  студентов системному видению, пониманию самоорганизующейся 
природы, взаимозависимости социальных отношений и процессов.  

В результате изучения данной дисциплины студенты должны  
 знать: 
-  общие положения экономической теории; 

       - специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 
социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 
солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 
      - основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, 
функциях политической науки, ориентироваться в основных направлениях 
политической мысли; 
 уметь: 
- находить и использовать экономическую информацию, необходимую в 
своей профессиональной деятельности; 

- методологически грамотно анализировать различные социальные факты; 
- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире;  
- сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 
теоретические знания, четко различать формы государственного устройства; 

     -  понимать значение демократии для жизни общества. 
 иметь представления: 
- об основах микро – и макроэкономики, экономической ситуации в стране и 



за рубежом;                 
  - 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 сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и 

процессах (в России и в мире целом).                                                                                                                             
В рамках учебного цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, реализующего ФГОС СПО, дисциплина «Основы 
экономики, социологии, политологии» изучается в течение двух лете на II-м и 
III-м курсах хореографического училища. Форма организации занятий – 
групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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