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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 4-ОК 6, ОК 8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

 

методологически грамотно анализировать 

различные социальные факты;  

интерпретировать и использовать 

социологические данные; 

анализировать  различные социальные и 

политические процессы; 

ориентироваться в основных понятиях 

социологии; 

связывать теоретический материал с 

проблемами современности; 

разбираться в специфике социальных 

процессов в России; 

оценивать проблему, высказывать 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. 

специфику социологического подхода 

к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп; 

принципы и взаимодействия личности 

и общества; 

основные законы солидарных и 

конфликтных социальных отношений,  

механизма их регуляции; 

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 

социального поведения; 

нравственные нормы регулирования 

отношений между людьми и 

обществом; 

основы категории политологии; 

функции политологии; 

основы мировой политики и 

международных отношений; 

основные идеологические течения 

современности; 

типы политического участия, 

этапы и факторы политической 

социализации. 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа  20 

консультации 2 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.  

Основы социологии 

 18 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 Тема 1.1.  

Становление и основные 

этапы развития 

социологии. 

Содержание учебного материала 2 

Введение. Социология как наука об обществе. Становление и основные этапы развития 

социологии.Социологические исследования как инструмент познания общества. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

Тема 1.2.  

Понятие общества. 

Общество и его 

социальная структура 

Содержание учебного материала 2 

Общество: сущность, типы, развитие. Социальные общности и их виды. Социальная 

структура общества.  Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

В том числе практических занятий 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Типы общественного развития 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

Тема 1.3. 

Понятие нации и 

межнациональных 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

Нации и межнациональные отношения. ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

В том числе практических занятий 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Нации и межнациональные конфликты. Пути их преодоления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 4-ОК 



 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

6, ОК 8 
 

Тема 1.4. 

Понятие социализации. 

Конфликты в обществе 

Содержание учебного материала 2 

Социальные институты.Социализация личности.Культура и цивилизация. 

Сущность и основные причины социальных конфликтов. Причины 

возникновениедевиантного поведения.  ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 В том числе практических занятий 2 

Социальное поведение и конфликты в обществе. 

 

Раздел 2. 

Основы политологии 

 32 

Тема 2.1 

Понятие политологии 

Содержание учебного материала 2 

Политология – наука о политике.  ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

В том числе практических занятий 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Дискуссия  на тему «Понятие «политический процесс» и возможность его 

прогнозирования»  

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

Тема 2.2 

Государство как основное 

понятие  в политологии. 

Типы государств 

Содержание учебного материала 4 

Государство как политический институт:понятие, признаки, генезис.Основные типы 
государств. 

 

ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

Тема 2.3 

Политические партии и 

движения. Политические 

партии в парламенте 

Содержание учебного материала  

Понятие, функции и типы политических партий. Общественно-политические 

движения.Партии в политической системе общества. 

2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

В том числе практических занятий 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Политические партии, общественно-политические движения и их динамика. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

Тема 2.4 

Типы политических 

лидеров 

Содержание учебного материала 2 

Политическое лидерство: сущность, природа, типы. ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 

вопросы по теме. 

Тема 2.5 

Глобальные проблемы 

современности 

Содержание учебного материала  

Международные отношения и глобальные проблемы современности. Внешняя политика и 

решение глобальных проблем современности. 

4 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специализированной литературы, ответы на 



 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
вопросы по теме. 

В том числе практических занятий 2 ОК 1, ОК 4-ОК 

6, ОК 8 
 

Дискуссия на тему: «Виды глобальных проблем и пути их решения». 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 54  

 

 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социальных дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, 

книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: 

компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2. 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 

1. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии. Учебник для СПО. – М.: ИНФРА-

М., 2005.  

2. Касьянов В.В. Обществознание.  Учебное пособие для СПО. – 13-е изд. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2014.  

3. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии. Учебник для СПО. – М.: 

Проспект, 2008.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

6. Куканова, Е. В. Основы социологии и политологии : учебник для СПО / Е. В. 

Куканова, П. Д. Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 248 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06974-7. 

7. Дмитриев, В. В. Основы социологии и политологии : учеб.пособие для СПО / В. В. 

Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 221 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06183-3. 

8. Латышева, В. В. Основы социологии и политологии : учебник для СПО / В. В. 

Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06614-2. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Социология: учебник и практикум для СПО/ Д. В. Кухарчук. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 321 с. — (Профессиональное образование).  

2. Основы социологии и политологии: учебник/ Мухаев Р.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 495 c.  

  

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

специфику социологического 

подхода к изучению общества, 

культуры, социальных 

общностей и групп; 

принципы и взаимодействия 

личности и общества; 

основные законы солидарных и 

конфликтных социальных 

отношений,  механизма их 

регуляции; 

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 социального 

поведения; 

нравственные нормы 

регулирования отношений 

между людьми и обществом; 

основы категории политологии; 

функции политологии; 

основы мировой политики и 

международных отношений; 

основные идеологические 

течения современности; 

типы политического участия, 

этапы и факторы политической 

социализации. 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; выбор 

определение оптимальной 

структуры плана для 

решения задач; понимание 

порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности; выбор 

наиболее оптимальных 

источников информации и 

ресурсов для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии; понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ 

компьютерной 

грамотности; знание 

правил написания и 

произношения слов, в т.ч. 

и профессиональной 

лексики. 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ 

 



 
 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

методологически грамотно 

анализировать различные 

социальные факты;  

интерпретировать и 

использовать социологические 

данные; 

анализировать  различные 

социальные и политические 

процессы; 

ориентироваться в основных 

понятиях социологии; 

связывать теоретический 

материал с проблемами 

современности; 

разбираться в специфике 

социальных процессов в России; 

оценивать проблему, 

высказывать 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. 

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов; осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей 

к оптимальному 

результату;  демонстрация 

гибкости в общении с 

коллегами, руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  применение 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

эффективное  

использование  

современного 

программного 

обеспечения; кратко и 

четко формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для понимания 

способом. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

 


