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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы социологии и политологии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу учебного плана. 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— У1 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

— У2  выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

— У3 Организовывать работу коллектива и команды; 

— У4  Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

— У5 Описывать значимость своей профессии. Презентовать 

структуру профессиональной деятельности по специальности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— З1 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология;  

— З2 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования  

— З3 Психология коллектива; 

— З4  Психология личности; основы проектной деятельности 

— З5 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

— З6 Сущность гражданско-патриотической позиции 

— З7 Общечеловеческие ценности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

П1 Применения актуальной нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

П2  Планирования профессионального и личностного развития 

коллектива; 

П3 Изложения гражданско-патриотической позиции на основании 

нормативно-правовых документов РФ. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



 
 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка – 40 часов, в том числе 

вариативная часть составляет 40 часов. 

 

Объем практической подготовки – 0 часов 

 
 

 



 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

В том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем работы обучающихся в академических часах (всего) 40  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

36  

в том числе:   

лекции 18  

практические занятия 18 0 

В том числе: практическая подготовка в виде выполнения 

отдельных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (перечислить виды работ) 

 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) с 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение 

4  

в том числе:   

изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 

лекций), изучение основной и дополнительной литературы 

2  

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2  

выполнение индивидуального или группового задания -  

подготовка к промежуточной аттестации, которая 

проводится в форме диф. зачета 

-  

и др. -  

Консультации (при наличии) -  

Промежуточная аттестация в форме    

№  7 семестр - зачет -  
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем часов Формируемые знания и 
умения, практический 

опыт, ОК, ПК 
1 2 3  

Раздел 1. Основы социологии  З1,З2,З3,З4,З5, 
У1,У2,У3,У4,У5,П1,П2, 

ОК03, ОК04,ОК06 
Тема 1.1. 

Социология как 
наука в обществе 

Содержание лекции 6 
1 Основы социологии. Предмет, методы,  основные теории и концепции. 
2 История становления и развития социологии 
3 Функции социологии. Место социологии в системе современного обществознания. 
Практические занятия  4 
Практическая работа №1. Общество и социальные институты 

Тема 1.2. 
Социологическое 

исследование 
общества 

Содержание лекции 4 З5,З6,З7,ОК03, 
У1,У2,У3,У4,У5,П1,П2, 

ОК04,ОК06 
1 Понятие общества. Признаки общества. Подходы  определению общества. 
2 Системный подход к обществу. Проведение социологических исследований. 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 2. Объект, предмет и метод социологии  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучение истории анализа общества 

Раздел 2. Основы политологии 4 З1,З2,З3,З4,З5, 
У1,У2,У3,У4,У5,П1,П2, 

ОК03, ОК04,ОК06 
Тема 2.1. 

Политология как 
наука  

Содержание лекции 
1 История развития политики. Особенности развития политической мысли в России 
2 Основные направления политической мысли. Власть и её носители. Политическое лидерство 
Практические занятия  6 
Практическая работа №3. Личность, как социальный тип 
Практическая работа №4 Объект, предмет и метод политологии 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучение законодательства РФ по вопросам политики  и поддержания политической системы 

Тема 2.2. 
Политические 
институты и 

механизм 
функционирования 

власти 

 Содержание лекции 4 З5,З6,З7, 
У1,У2,У3,У4,У5,П1,П2,П3, 

ОК04,ОК06 
1 Понятие политической системы.  Политические режимы, понятие и сущность государства. 
2 Понятие партии. Типология партий. Российская модель партийной системы 
Практические занятия  
Практическая работа № 5. Политическая система общества 2 
Практическая работа № 6. Мировая политика и международные отношения 2 

Всего: 40  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины «Основы социологии и политологии» требует: 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели: 

 рабочее место преподавателя (стол, стул); 

 рабочие места обучающихся (столы, стулья) 

Переносное техническое оборудование: 

 проектор; 

 экран; 

 ноутбук. 

 

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основные: 

1. Латышева, Валентина Васильевна. Основы социологии и политологии: 

Учебник Для СПО / Латышева В. В. - 2-е изд.; испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2021. 

- 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06614-2: 859.00. 

URL: https://urait.ru/bcode/471440 

2. Куканова, Елана Вениаминовна. Основы социологии и политологии: 

Учебник Для СПО / Куканова Е. В., Павленок П. Д. - 2-е изд. ; испр. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2021. - 248 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-06974-7: 719.00. URL: https://urait.ru/bcode/471641 

3. Дмитриев, Валерий Викторович. Основы социологии и политологии: 

Учебное пособие Для СПО / Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2021. - 221 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-06183-3: 659.00. URL: https://urait.ru/bcode/471084 

 

Дополнительные: 

1. Зарубин В.Г. Основы социологии и политологии: учебное пособие для 

СПО / Зарубин В.Г., Семенов В.А.. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 220 c. — ISBN 978-5-4488-0946-0, 978-5-4497-0775-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/101737.html 

2. Елсуков А.Н. Основы социологии и политологии: учебное пособие / 

Елсуков А.Н., Данилов А.Н.. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 303 c. — ISBN 978-985-503-

906-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93393.html 

 

https://urait.ru/bcode/471440
https://urait.ru/bcode/471641
https://urait.ru/bcode/471084
https://www.iprbookshop.ru/101737.html
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3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Перечень программного обеспечения: 

ОС Windows 7 Pro; 

Microsoft Office Standart 2007; 

7-Zip; 

Google Chrome;  

Adobe Acrobat Reader 

 

1. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

2. Информационный интернет-портал Президента РФ (Электронный 

ресурс). -Режим до-ступа: http://www.kremlin.ru 

3. Информационный портал правительства России http://government.ru/ 

4. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

 

3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

  

https://www.iprbookshop.ru/
http://government.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или 

лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Результаты обучения 

(умения, знания, практический опыт) 
Формы контроля результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 У2 выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

У3 Организовывать работу коллектива и 

команды; 

 У4 Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

У5 Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности 

Текущий контроль: 

Полнота продемонстрированных знаний и умение 

применять их при выполнении практических 

работ. 

Проведение устных опросов, письменных 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче зачета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; З2 

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

З3 Психология коллектива; 

З4 Психология личности; основы проектной 

деятельности  

З5 Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

З6 Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

З7 Общечеловеческие ценности 

Текущий контроль: 

Полнота продемонстрированных знаний и умение 

применять их при выполнении практических 

работ. 

Проведение устных опросов, письменных 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче зачета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

П1 Применения актуальной нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

П2 Планирования профессионального и 

личностного развития коллектива; 

П3 Изложения гражданско-патриотической 

позиции на основании нормативно-правовых 

документов РФ. 

Текущий контроль: 

Полнота продемонстрированных знаний и умение 

применять их при выполнении практических 

работ. 

Проведение устных опросов, письменных 

контрольных работ. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче зачета 
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