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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 
1.1 Область применения программы 

Дисциплина « Основы социологии и политологии »  входит в вариативную часть общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.05) по специальности 43.02.10  
Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ : 

        Учебная  дисциплина «Основы социологии и политологии изучается на 2 курсе в 
течение 4 семестра и относится к вариативной части цикла общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

       Дисциплина ориентирована на освоение общих компетенций  и профессиональных 
компетенций 

OK 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. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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 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 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: сформировать у 
обучающихся научное видение мира, четкие представления о закономерностях и 
тенденциях социально-политических процессов современного, в том числе российского 
общества, умение критически воспринимать противоречивые идеи и политические 
стереотипы, занимать активную социальную позицию. Политическая социализация 
обучающихся обеспечивается на основе современной мировой и отечественной 
политической мысли. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
• Основные понятия социологии, методы и функции социологии; 



 
 

• Основные признаки  и типологию социальных общностей и общества в 
целом; 

• Критерии социальной стратификации и причины социального неравенства; 
• Способы  разрешения социальных конфликтов; 
• Особенности процесса социализации личности и формы регуляции и 

саморегуляции социального поведения; 
• Нравственные нормы регулирования отношений между людьми и 

обществом; 
• Основные категории политологии;  
• Функции политологии; 
• Основы мировой политики и международных отношений; 
• Основные идеологические течения современности; 
• Типы политического участия. 

 
иметь представление: 

• О социологическом подходе  в понимании закономерностей в развитии и 
функционирования общества и личности; 

• О социальной структуре, социальном расслоении, социальном 
взаимодействии и об основных социальных институтах  общества; 

• Иметь представление о социальных движениях и других факторах 
социального изменения и развития. 

• о сущности власти, субъектах политики; политических отношениях и 
процессах в России и в мире; 

• о политических системах и политических режимах, человеческом измерении 
политики.  

уметь: 
• Ориентироваться в основных понятиях социологии; 
• Связывать теоретический материал с проблемами современности; 
• Разбираться в специфике социальных процессов в России; 
• Оценивать проблему, высказать свою точку зрения; 
• Ориентироваться в основных понятиях политологии; 
• Разбираться в специфике политических процессов в России; 
• Связывать теоретический материал с проблемами современности; 
• Оценить проблему, высказать свою точку зрения. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 8 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ___ОГСЭ.05  Основы социологии и политологии_________________ 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 26  

 Тема 1.1 Содержание учебного материала 2 
 1 Социология как наука 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 1.2 
 
 

Содержание учебного материала  
2 1 Социология как наука: развитие социологических взглядов 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 

Тема 1.3 Содержание учебного материала  
2 1 Общество как социокультурная система 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 

Тема 1.4. Содержание учебного материала  
4 

 
1 Социальные общности 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 1.5. Содержание учебного материала  
2 

1 
1 Социальные и этнонациональные отношения 
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 1.6 Содержание учебного материала  
2 1 Социальные процессы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Тема 1.7. Содержание учебного материала  

2 
1 

1 Социальные институты и организации. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Тема 1.8. Содержание учебного материала  
2 

1 
1 Личность: ее социальные роли и социальное поведение. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  2 
  

Тема 1.9. Содержание учебного материала 2 
1 Социальные движения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 1.10. Содержание учебного материала  
4 1 Социальные конфликты и способы их разрешения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
  

Тема 1.11. Содержание учебного материала  
2 

1.2 
1 Социально-экономические процессы в России. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Раздел 2. ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ 19 1 
Тема 2.1. Содержание учебного материала  

2 1 Политология как наука 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
2 1 Политология как наука: развитие представлений о политике в истории политических 

учений. 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  
2 1 Политическая власть и властные отношения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 2.4 Содержание учебного материала  
4 

1.2 
1 Политическая система общества. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  1 
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1 Субъекты политики. 3 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 

Тема 2.6 Содержание учебного материала  
2 

1.2 
1 Политическое сознание. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 2.7 Содержание учебного материала  
2 

1.2 
1 Политическая культура. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 
 

Тема 2.8 Содержание учебного материала  
2 

1 
1 Мировая политика и международные отношения. 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Всего: 67 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, плакаты, карточки, 
адаптированные конспекты, тестовый материал, индивидуальные карты мониторинга учебных 
знаний). 
Технические средства обучения: телевизор, ПК, проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Козырев Геннадий Иванович. Основы социологии и политологии (Среднее профессиональное 
образование). М : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 271 с.  

2. Куканова Е.В.,  Павленок П. Д.  Основы социологии и политологии : учебник для среднего 
профессионального образования /— 2-е изд., испр. и доп.  М :издательство ЮРАЙТ, 2019-
248с.(профобразование) 

3. Кравченко Альберт Иванович. Основы социологии и политологии : учеб. пособие для вузов 
и ссузов  М. : Акад. Проект , 2015. - 351 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Политология : хрестоматия. Ч. 2 / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ 
ВПО МГПУ), Общеуниверситет. каф. социологии, политологии и экономики ; [сост., авт. 
вступ. ст. Л.В. Королева]. - М. : МГПУ, 2012. - 207 с. 

2. Государственность России. Словарь - справочник. - М.: Наука, 2001. – 446 с. 
3. Гудименко Д.В. Политическая культура России: преемственность эпох. //Полис. 1994. № 2.  
4. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Аспект-Пресс, 1995. – 

352 с. 
5. Журналы «Социс». 
6. Ильин В.В. Политология. Элементарный курс. - М.: Гардарики, 2000. – 539 с. 
7. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 1996. – 427 с. 
8. Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. - М.: Норма, 2001. – 

352 с.  
9. Конституционное право России: Учебник. / Под ред. Г. Н. Комковой. – М.: Юристь, 2005. 

– 399 с. 
10.  Политология: Учебник / Под ред. В. И. Буренко, В. В. Журавлева. – М.: Экзамен, 2004. – 

320 с. 
11.  Политология: Учебник. / Под ред. В. Д. Перевалова. – М.: Норма, 2001. – 392 с. 
12.  Политологический словарь / Под ред. В.Ф. Халипова. - М.: Высшая школа, 1995. – 443 с. 
13.  Пугачев В.П. Политология: Учебник. -  М.: ЭКСМО, 2003. – 576 с. 
14.  Смелзер Н. Социология: Учебник. – М.: Феникс, 1994. – 437 с. 
15.  Социология: Краткий тематический словарь / Под общ. ред. Ю. Г. Волкова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. – 320 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Президент России. Форма доступа: http://www.kremlin.ru 
2. Администрация Президента Российской Федерации. Форма доступа: 

http://state.kremlin.ru/administration 
3. Государственный совет при Президенте Российской Федерации. Форма доступа: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

http://www.kremlin.ru/
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4. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. Форма доступа: 
http://www.scrf.gov.ru 

5. Портал Правительства России: http://government.ru 
6. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru 
7. http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации. 
8. http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 
9. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru 
10. НАТО – официальный сайт http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm 
11. ООН – официальный сайт http://www.un.org/ru/ 
12. Публикации научно-образовательного форума по международным отношениям на сайте: 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm 
13. Сайт «Политология: политика в России и мире. http://www.politnauka.org/ 

 
 

 

http://www.scrf.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/index.htm
http://www.un.org/ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ и во 
время итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1  2  
Знания: 

Основные понятия социологии, методы и функции 
социологии; 
 

-Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Письменная работа  

Основные признаки  и типологию социальных 
общностей и общества в целом; 

-Устный ответ / выступление 
-Реферат/ доклад 
-Выполнение творческих заданий 

Критерии социальной стратификации и причины 
социального неравенства; 

-Устный ответ / выступление 
-Письменная работа  
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Выполнение творческих заданий 

Способы  разрешения социальных конфликтов; -Устный ответ / выступление 
-Реферат/ доклад 
-Выполнение творческих заданий 

Особенности процесса социализации личности и 
формы регуляции и саморегуляции социального 
поведения; 

-Устный ответ / выступление 
-Выполнение творческих заданий 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 

Нравственные нормы  регулирования отношений 
между людьми и обществом; 

-Реферат/ доклад 
-Письменная работа  
-Выполнение творческих заданий 

Основные категории политологии; -Устный ответ / выступление 
-Письменная работа 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 

Функции политологии; -Устный ответ / выступление 
-Письменная работа  
-Выполнение творческих заданий 

Основы мировой политики и международных 
отношений; 

-Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Письменная работа  
-Выполнение творческих заданий 

Основные идеологические течения современности; -Устный ответ / выступление 
-Реферат/ доклад 
-Письменная работа 

Типы политического участия. -Устный ответ / выступление 
-Письменная работа  
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Выполнение творческих заданий 



 

 12 

Умения: 

Ориентироваться в основных понятиях социологии; 
 

-Устный ответ / выступление 
-Письменная работа  
-Выполнение творческих заданий 

Связывать теоретический материал с проблемам  
современности; 

-Устный ответ / выступление 
-Реферат/ доклад 
-Письменная работа  
-Выполнение творческих заданий 

Разбираться в специфике социальных процессов  
России; 

-Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Письменная работа  
-Выполнение творческих заданий 

Оценивать проблему, высказать свою точку зрения; -Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 

Ориентироваться в основных понятиях политологии; -Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Письменная работа  

Разбираться в специфике политических процессов в 
России; 

-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Реферат/ доклад 
-Выполнение творческих заданий 

Связывать теоретический материал с проблемам  
современности; 

-Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Выполнение творческих заданий 

Оценить проблему, высказать свою точку зрения. -Устный ответ / выступление 
-Индивидуальное выступление  с 
презентацией 
-Реферат/ доклад 
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