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1. ОБЩАЯ XAPAKTEPИCTИKA РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» является   обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01  - Право и 

организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
 

 
знания 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках   программы   учебной   дисциплины   обучающимися   осваиваются   умения   и 

 

Код IIK, ОК Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

- самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 

- основные положения об обществе 

как целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- базовый понятийный аппарат 

социальных наук; 

- причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- основные тенденции и возможные 

перспективы развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

ОК 03. контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 

ОК 04. возможные ресурсы для достижения 

ОК 05. 
поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

ОК 06. 

ОК 09. 

успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
- владеть навыками познавательной, 

 учебно-исследовательской и 
 проектной деятельности в сфере 
 общественных наук, навыками 
 разрешения проблем; способность и 
 готовность к самостоятельному 
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 поиску методов решения - тенденции познания социальных и 

политических явлений и процессов. 

- основы Конституции РФ, 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие жизнь и деятельность 

государства; 

- основные процессы политического 

и экономического развития ведущих 

стран мира, содержание и 

назначение важнейших правовых 

законодательных актов мирового, 

государственного и регионального 

значения; 

- сущность проблем и противоречий 

функционирования социальных и 

политических институтов. 

 практических задач, применению 
 различных методов познания; 
 - ориентироваться в различных 
 источниках социально-правовой и 
 экономической информации, 
 критически оценивать и 
 интерпретировать информацию 
 получаемую из различных 
 ИGТОЧННКОВ 

 - использовать средства 
 информационных и 
 коммуникационных технологий в 
 решении когнитивных, 
 коммуникативных и организационных 
 задач с соблюдением требований 
 экономики и техники безопасности, 
 гигиены, ресурсосбережения, 
 правовых и этических норм, норм 
 информационной безопасности; 
 - определять назначение и функции 
 различных социальных, 
 экономических и правовых 
 институтов; 
 - самостоятельно оценивать и 
 принимать решение, определяющие 
 стратегию поведения, с учетом 
 гражданских и нравственных 
 ценностей 
 - владеть языковыми средствами; 
 умение ясно, логично и точно излагать 
 свою точку зрения, использовать 
 адекватные языковые средства. 

понятийный аппарат обществознания. 

— ориентироваться в современной 

политической ситуации в России и 

мире; 

— интегрировать содержание 

гуманитарный и социально- 

экономических наук; 

— самостоятельно работать с 

научно-методическими 

источниками; 

— самостоятельно анализировать и 

давать оценку событиям, 

происходящим в обществе; 

— корректно выражать и 

аргументировать свою 

мировоззренческую и социальную 

позицию 



8 
 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие личностные  

результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, включая 

отношения между людьми разных национальностей, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  
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CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

Обязательная учебная нагрузка 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

лабораторные работы  

контрольные работы  

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 
 

 4 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ   

Тема 1.1 

Введение в социологию 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01., ОК 04. 

Предмет, функции, методы социологии. 
Социологические парадигмы. 

Тема 1.2 
Общество, сущность, типы 

развитие 

Содержание учебного материала 2  

 
ОК 02., ОК 06. 

Общество как социальная система. Понятие и признаки общества. Типология обществ. 
Свойства общества как системы, его подсистемы. Развитие общества. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Технический прогресс и постиндустриальное общество 

2 

Тема 1.3. 

Социальная структура 

общества 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

ОК 01., ОК 06. 

Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Основные критерии и теории стратификации. Типы социальной 

стратификации. Сущность и виды социальной мобильности. «Каналы», «механизмы» 

и «фильтры» социальной мобильности. Факторы, обуславливающие групповую и 

индивидуальную мобильность. 

4 

В том числе, практических занятий: 2 

Практическое занятие 1. 

Миграция. Текучесть кадров. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4  

Нации и межнациональные  

Нации и межнациональные отношения. Национальное самосознание.   Национализм. 2 

отношения Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика.  ОК 02., ОК 06., 

 
  

ОК 09. В том числе практических занятий: 2 
 Практическое занятие 2. 2  

 Межнациональные отношения в современной России.   
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Нации и этнические общности. 

2  

Тема 1.5. 
Социальные институты 
общества 

Содержание учебного материала 4 ОК 03., ОК 05., 
ОК 09. Понятие социального института. Признаки, роль и значение социальных институтов. 

Экономика и социальный институт. Политические общественные институты. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Религия как социальный институт. 
2. Социальные институты образования и науки. 

4 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ   

Тема 2.1 

Введение в политологию. 
Содержание учебного материала 2 ОК 02. 

Политология как наука и учебная дисциплина. Сущность, объект, предмет, структура 
 

 

Тема 2.2 
Государство и его роль в 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 04., 
ОК 06. Государство и общество. Гражданское общество, его признаки и причины 2 

обществе возникновения. Структура гражданского общества. Правовое государство, основные 
его характеристики. Условия возникновения, признаки и принципы социального 
государства. Типы социального государства. Проблемы социального государства в 
современной России. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность и типология государств. Составление сравнительной таблицы. 

2  

Тема 2.3 Содержание учебного материала 4 ОК 02., ОК 03., 

Политические партии ОК 05., ОК 06., 
ОК 09. Политические партии и партийные системы. Понятие, признаки и функции 

политической партии. История возникновения политических партий. Типы 
2 

 политических партий. Партийные системы. Партии и выборы. Избирательные   

 системы.   

  2  

 Практическое занятие 3.   

 Российская партийная система.   

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Политические партии современности. 
Подготовка реферата. 

  

Тема 2.4 Содержание учебного материала 4 ОК 02., ОК 06., 
Политическое лидерство ОК 09. 

Политическое лидерство. Теории лидерства. Функции и качественные 2 
 характеристики политического лидера. Типы лидеров. Стили лидерства.   

 Политическое лидерство в России.   
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 Практическое занятие 4. 
Политические лидеры современного мира. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема «Классификация политических лидеров». 

2 

Тема 2.5 
Современные 
международные отношения. 

Содержание учебного материала 
Современные международные отношения 

4 ОК 01., ОК 04., 
ОК 05. 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие 5. 
Борьба мира с терроризмом. 
Представление о глобализации. Неоглобализм и новый мировой порядок. 
Представление о международных отношениях. Принципы современных 
международных отношений. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 72  



 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения (в соответствии с ФГОС и ПOOП): кабинет Социально-

гуманитарных наук, оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- столы для обучающихся; 

- стулья для обучающихся. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер преподавателя. 

 
2.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для  

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

1. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии: Учебник — Москва: Издательский дом 

«ФОРУМ», 2019 — 271 с. — Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=1038998 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Электронно-библиотечная система Znanium http://znanium.com 
2. Политология. Политика. - http://lib.ru/POLITOLOG 

3. Персональный сайт Политология- http://puteshestvvenik.narod.ru/index/0-20 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Политология: учебное пособие для CПO/ fi.A. Исаев. — М.: Юрайт, 2018. — 192 с. 

2. Латышев В.В. Основы социологии и политологии: учебник. — М.: Юрайт, 2017. — 337 с. 

3. Гаднижев К.С. Введение в политическую теорию: учебник. — М.: Юрайт, 2017 — 215 с. 

4. Экономическая социология: учебное пособие/ К.В. Воденко. — Ростов н/Д: Феникс, 2017. — 

157 с. 

5. Куконова Е.В. Основы социологии и политологии: учебник CПO. — М.: Юрайт, - 2017. — 

321 с. 

http://znanium.com/go.php?id=1038998
http://znanium.com/
http://lib.ru/POLITOLOG
http://puteshestvvenik.narod.ru/index/0-20
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- основные положения об обществе 
как целостной развивающейся 
системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер 
и институтов; 
- базовый понятийных аппарат 
социальных наук; 

причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов 
и процессов; 
- основные тенденции и возможные  
перспективы развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
- тенденции познания социальных и 
политических явлений и процессов. 
- основы Конституции РФ, 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие жизнь  и 
деятельность государства; 

основные процессы 
политического и экономического 
развития ведущих стран мира, 
содержание и назначение 
важнейших правовых 
законодательных актов мирового, 
государственного и регионального 
значения; 

сущность проблем и 
противоречий функционирования 
социальных и политических 
институтов. 
Умения: 
- самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности;  самостоятельно 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

владеть навыками 
познавательной, учебно- 

 

Использование информации 
для эффективного 
выполнения поставленных 
задач. Эффективная работа в 
коллективе. Использование 
ИКТ в своей деятельности. 
Проявление 
ответственности за работу в 
команде и ее результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Домашние задания; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

KOHCПeKTЫ; СТНЫЙ ОП]ЭОС; 

тестирование. 

Выполнение рефератов, 

творческих работ и ЭССЕ. 

 

Наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, фронтальный 
опрос, проблемные 
методы, круглый стол 
(дискуссия, дебаты). 
Тестирование 

 

Фронтальный опрос 
круглый стол 
Индивидуальный 
опрос, метод проектов, 
круглый стол (дискуссии). 
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исследовательской и   проектной 
деятельности  в сфере 
общественных наук, навыками 
разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания; 
- ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и 
экономической  информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию 
получаемую из различных 
ИСТОЧНИКОВ; 

использовать   средства 
информационных    и 
коммуникационных технологий в 
решении  когнитивных, 
коммуникативных    и 
организационных задач с 
соблюдением   требований 
экономики и техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- определять назначение и функции 
различных социальных, 
экономических и правовых 
институтов; 
- самостоятельно оценивать и 
принимать решение, определяющие  
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей 
- владеть языковыми средствами; 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства, 
понятийный аппарат 
обществознания. 

— ориентироваться в современной 
политической ситуации в России и 
мире; 

интегрировать содержание 
гуманитарный и социально- 
экономических наук; 

— самостоятельно работать с 
научно-методическими 
источниками; 

— самостоятельно анализировать и 
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давать оценку событиям, 

происходящим в обществе; 

корректно выражать и 

аргументировать свою 

мировоззренческую и социальную 
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