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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 
дисциплины  ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу полного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью преподавания учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы социологии 

и политологии является 
Практическая цель: 
программа ориентирована  на освоение студентами общих положений 

социологии и политологии, соотнесение с наиболее актуальными 
проблемами, имеющими практическое значение для дальнейшего 
существования современного общества. 

Образовательная цель: 

 научить студентов самостоятельно анализировать социально-
экономические и политические процессы, протекающие в 
современном мире; 

 сформировать научное мировоззрение, целостный, системный 
взгляд на окружающую действительность 

Развивающая цель: 
формировать активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые 

ценностные ориентации, в том числе профессиональные. 
Основными задачами изучения дисциплины является: 

- освоить основополагающие понятия о предмете, базовых 
категориях, функциях политологии и социологии; 
- ориентироваться в основных направлениях политической мысли; 
- иметь ясные представления процессах происходящих в современном мире; 
- воспитывать в себе толерантность, уважение к власти, к правам и свободам 
человека; 
- уметь в целом понимать современную политическую ситуацию в России и 
мире, применять теоретические знания в повседневной жизни и в своей 
профессиональной деятельности 

Предметом изучения учебной дисциплины является 

- общие положения и специфика социологии и политологии; 
- возникновение и основные этапы развития социологии и 
политологии; 
- законы социального и политического развития общества; 
национальные и международные отношения на современном этапе 

 развития общества. 

Междисциплинарные связи: Отечественная история, История, 
Обществознание, Культурология, Психология общения, Русский язык и 
культура речи, Основы философии. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и 
политологии» является частью программы подготовки младших специалис-
тов, в соответствии с ГОС СПО. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 
Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к 
вариативной части общепрофессионального цикла ППССЗ. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

 освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в социально - политической ситуации в стране и за 
рубежом; 

- применять законы политологии и социологии на практике; 
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения и специфику социологии и политологии; 
- возникновение и основные этапы развития социологии и 
 политологии; 
- законы социального и политического развития общества; 
- социальную и политическую концепцию развития личности, группы, 

партии; 
- культуру как совокупность норм и ценностей; 
- национальные и международные отношения на современном этапе 

развития общества. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 
(ОК), включающих в себя способности: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины «Основы социологии и политологии»: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося не менее 14 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы социологии и политологии» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 
в том числе:  
 лекционные занятия 16 
 семинарские занятия 10 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

Рекомендованное количество часов  

Лек- 
ции 

Семи-
нары 

Самостоя-
тельная 
работа 

Уровень 
освоения 

1 Тематический модуль 1. Основы социологии     
 Тема 1 Социология как наука: предмет, методы, функции 2   1,2 

 Тема 2 Общество как социальная система. Социальная структура и 
стратификация 

2   1,2 

 Тема 3 Конфликт как проявление социальных отношений 2   1,2 

 Самостоятельная работа студента. Анализ конфликта по 
литературному произведению 

  2 2,3 

 Тема 4 Социология межнациональных отношений 
Семинарское занятие. Занятие-дискуссия на тему «Федерализация 

Украины: за и против» 

 2  2,3 

 Тема 5 Экономическая социология. Социология труда и 

управления. 
Самостоятельная работа студента. Составить конспект в 

соответствии со следующим планом: 
1. Предмет социологии труда. 
2. Возникновение социологии труда и управления и их основные 
концепции. 
3. Понятие о социологии управления. 
4. Трудовой конфликт и пути его преодоления. 

  2 2,3 

 Тема 6 Социология личности 2  2 1,2 

 Семинарское занятие. Занятие-дискуссия на тему «Федерализация 

Украины: за и против» 
1. Социализация - стержень социальной жизни. 
2. Основные формы проявления девиантного поведения. 
3. Типология личности. 

  2 2,3 

 Тема 7 Социология семьи 2   1,2 

 Семинарское занятие. Занятие-дискуссия на тему «Гражданский 

брак: за и против» 
 2  2,3 

 Тема 8 Социология образования. 
 Самостоятельная работа студента. Составить конспект в 

  2 2,3 



соответствии со следующим планом: 
1. Социология образования как отрасль социологии. 
2. Социальные функции образования и структурные элементы. 
3. Основные противоречия в системе "образование - общество" в 

современном мире. 
2 Тематический модуль 2. Основы политологии     
 Тема 1 Политология как наука и учебная дисциплина 2   1,2 

 Тема 2 Политическая власть: особенности, формы, легитимность. 
Семинарское занятие. Подготовка и обсуждение сообщений (тема 
на выбор): 

1. Понятие политическая власть; 
2. Структура, ресурсы и функции власти; 
3. Легитимность власти и ее типы; 
4.  Новые тенденции в развитии политической власти 

 2  2,3 

 Тема 3 Политическая система: структура, теории, типы 2   1,2 

 Тема 4 Государство как институт политической системы общества 
Семинарское занятие. Занятие-дискуссия на тему «Республика – 

оптимальная форма государственного правления: за и против» 

 2  2,3 

 Самостоятельная работа студента. Составить презентацию на 

тему «Теории происхождения государства» 
  2 2,3 

 Тема 5 Политические партии и их роль в обществе. 

Самостоятельная работа студента. Составить конспект в 

соответствии со следующим планом: 
1.Политические партии и их возникновение; 
2.Признаки, функции и структура партии; 
3.Классификация партий; 
4.Партийные системы. 

  2 2,3 

 Тема 6 Гражданские движения и объединения 2   1,2 

 Тема 7 Политическое лидерство и политические элиты 

Самостоятельная работа студента. Составить презентацию на 

тему «Политический лидер: профессиональные качества и черты 

характера » 

  2 2,3 

 Тема 8 Политические выборы и избирательные системы 

Семинарское занятие. Подготовка и обсуждение сообщений на 

тему: «основные избирательные системы современности: плюсы и 

минусы» 

 2  2,3 

  16 10 14  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы социологии и политологии» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация программы осуществляется в кабинете общественных 
дисциплин, оборудованном ТСО. 
Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
Учебные пособия: 

1. Социология: конспект лекций для студентов гуманитарных Вузов / сост. 
В.И.Астахов, К.Ю.Васильев и др. - К, 20122. 

2. Социология / Под ред. Г.В. Осипова – М, 2009. 
3. Некрасов А.И. Основы социологии конспект лекций. - X, 2007. 
4. Кравченко А.И. Основы социологии: учебное пособие для студентов сред. спец. 

Заведений. – М, 2008. 
5. Радугин А.А. Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М, 2011. 
6. Социология: наука об обществе / Под ред. В.П. Андрущенко. - X,2007. 
7. Социология: учебное пособие / Под ред. Э.В Тадивосяна - М, 2015. 
8. Тощенко Ж.Т. Социология Общий курс. М,2009. 
9. Касьянов В.В. Основы социологии и политологии: Учебное пособие.Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. 
10. Кравченко А.И. Основы социологии. -М:Академия, 2007. 

 
Дополнительные источники 

1. Социологический справочник / Под ред. В.И. Воловича - К., 1990. 
2. Краткий словарь по социологии - Под ред. Д.М. Гвишани. - М 
3. Современная западная социология: словарь. - М. 1990. 
4. ДІПТ / Денне відділення / Для всіх спеціальностей / Посібник / сіос. 
5. Бергер Л. Питер. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива / 

Перевод с англ. Т.Е. Балыгина -МД996. 
6. Смелзер Н. Социология / Перевод с англ. - М, 1994. 
7. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии / Социс. - 1990.№2 
8. Панарин А.С. Политология. - М.: Гардарики, 2000. 
9. Ольшанский Д.В. Психология масс. -Спб.: Питер, 2011. 

 
Интернет-ресурсы 

Auditorium.ru: информационно-образовательный портал 
http://www.auditorium.ru/aud/about/index.php 
Гражданин.ру: информационно-аналитический портал http://www.grajdanin.ru/ 
Экономика, социология, менеджмент: образовательный портал http://economics.edu.ru 
Юридическая Россия: федеральный правовой портал http://www.lawportal.ru 
Духовное наследие: информационно-аналитический портал общественного движения 
http://www.nasledie.ru/ 

 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы социологии и политологии» 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнение 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться    в    социально 
политической ситуации в стране и за 
рубежом; 

 применять законы политологии и 
социологии на практике; 

 использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 общие   положения  и   специфику 
социологии и политологии; 

 возникновение и основные этапы 
развития социологии и политологии; 

 законы социального и политического 
развития общества; 

 социальную и политическую концепцию 
развития личности, групп, партий; 

  национальные и международные 
отношения на современном этапе 
развития общества 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного 
характера; 
- подготовка и защита групповых 
заданий проектного характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам. 
 
 
Методы оценки результатов 
обучения: 
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся; 
- накопительная оценка. 
 
 

 
Формы контроля и оценки знаний: 
-  устный опрос; 
- письменный опрос 
-  контрольная работа; 
-  тестирование; 
-  отчёты по самостоятельной работе; 
-  защита рефератов, докладов, сообщений; 
- защита презентаций, творческих работ (кроссвордов, тестов и т.д.); 
-  решение тестовых заданий. 

 
Критерии оценки письменного ответа: 
 «5» – выполнил всё задание правильно; 
 «4» – выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 
 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 
 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; отказался выполнять. 

 
 



Критерии оценки устного ответа: 
 «5» –ответ глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления; 
 «4» - твердое знание материала в пределах программных требований; 
 «3» – неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений; 
 «2» – наличие в ответе грубых ошибок, проявление непонимания сути, нет 

владения навыком умением, отказ отвечать (используется очень редко). 
 
Критерии оценки работы на занятии: 
 «5» – активное участие обучающегося в работе на уроке и безошибочное 

выполнение заданий; 
 «4» – активное участие в работе на уроке с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания; 
 «3» – неуверенное участие в работе на уроке и отсутствие самостоятельной 

активности; 
 «2» – полное отсутствие активности, отказ отвечать (используется очень редко). 

 


